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16-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУДАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны 
органов внутренних дел! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздни-
ком!

Сотрудники органов внутренних дел всегда 
занимали достойное место в решении общего-
сударственных задач.

Ваша служба – образец мужества и вы-
держки. Вам доверено законом оберегать 
жизнь и здоровье граждан, приходить на по-
мощь в трудную минуту, защищать интересы 
государства и общества, бороться с наруше-
ниями правопорядка.

От вашего профессионализма, ответ-
ственности и принципиальности во многом 
зависит авторитет органов власти, согласие 
и спокойствие в обществе.

Благодарим вас за мужество и отвагу, за 
преданность избранной профессии и верность 
долгу, за самоотверженный труд.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам по-
лицейской службы крепкого здоровья, бодро-
сти духа, успехов в нелегкой и опасной работе, 
поддержки родных и близких, мира, счастья 
вам и вашим семьям.

С уважением, 
Глава МР «Цунтинский район» 

Магомединов П.Ш.

9 ноября 2017 г. в с. Цунта под председательством 
Ахмеда Гамзатова прошла 16-ая сессия Собрания де-
путатов МР «Цунтинский район» шестого созыва. На 
ней присутствовали 17 из 25 депутатов, Глава района 
Пахрудин Магомединов, приглашённые руководители 
учреждений и организаций, главы сельпоселений. 

До рассмотрения основных вопросов повестки дня 
сессия заслушала информацию Пахрудина Магомеди-
нова в контексте выступления на Правительственном 
часе в Госдуме Министра внутренних дел России Вла-
димира Александровича Колокольцева и вопроса ему 
от депутата ГД РФ Ризвана Курбанова, касающегося 
помощи жителям села Мокок Цунтинского района РД, 
пострадавшим от пожара 21.08. 2016г., и основанного 
на информации, полученной от жителя села Мокок Ма-
гомеда Саидова – председателя инициативной группы 
и Главы района Пахрудина Магомединова.

Депутат райсобрания Ильяс Увейсов поднял про-
блему плачевного состояния электроэнергетического 
хозяйства района. Глава района поддержал депутат-
скую оценку вопроса и  проинформировал депутатов 
о проделанной АМР работе по выводу его из кризис-
ного состояния. Хотя последние кадровые решения в 
сетевом участке сыграли позитивную роль, положение 
с энергообеспечением населения меняется очень мед-
ленно. Решение проблемы видится на республиканском 
уровне.

 В этом плане положительно сыграли СМИ как райо-
на, так и республики. На публикации газет «Дидойские 
вести» (№10 от 31.05.2017г.) и «Дагестанская правда» 
(от 21.04. и 04.08.2017гг.) отреагировали АМР и руко-
водство АО «Дагестанская сетевая компания». Их от-
веты были опубликованы в райгазете «ДВ»(№18 от 29. 
09.2017г.). Есть надежда, что в этом вопросе замаячит 
свет в конце тоннеля. 

Дальнейшая работа сессии прошла по утвержден-
ной повестке дня. 

Первым делом председатель Собрания депутатов 
Ахмед Гамзатов зачитал заявления о досрочном сложе-
нии ими полномочий депутатов райсобрания Магомеда 

Зиявудиновича Анжоева («Родина»), Руслангаджи Ма-
гомедовича Амилова («Справедливая Россия»)  и Ма-
гомеда Шейхмагомедовича Абдухалимова («ЛДПР») в 
связи с избранием их депутатами Собрания депутатов 
Бежтинского участка. Решение по ним было принято 
единогласно.

Первый раз сессия прошла без участия представи-
телей Бежтинского участка, что способствовало отсут-
ствию разнонаправленности интересов в депутатском 
корпусе, ибо присутствие на ней представителей ниж-
него участка иногда приводило к разногласиям по об-
суждаемым вопросам. МО «Бежтинский участок» само-
стоятельно во всех отношениях, хотя и входит в состав 
района.  АМР и депутаты райсобрания не имеют юри-
дических оснований влиять на процессы на территории 
участка, тогда как депутаты от него в райсобрании име-
ли возможность полноценно участвовать при принятии 
любых решений. 

Следующим рассмотрели вопрос «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав МР «Цунтинский район». 
Докладчиком по нему выступил Глава МР Пахрудин Ма-
гомединов.

(Постановление и изменения и дополнения в Устав 
района опубликованы в этом номере газеты).

«О перераспределении средств, предусмотренных 
в бюджете МР «Цунтинский район» на 2017 год» на 
сессии докладывал руководитель ФБО АМР Ахмадула 
Магомедов.

Он же предложил на рассмотрение депутатов и 
проект бюджета МР «Цунтинский район» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годы.

Депутаты предложили при окончательном утверж-
дении параметров бюджета на новый финансовый год 

КОНСТРУКТИВНО И ДЕЛОВИТО

задействовать ресурсы депутатского корпуса района и 
республики для наибольшего учета потребностей рай-
она, имея в виду отход от остаточного принципа при 
финансировании потребностей района. Не учитывают-
ся неблагоприятные стартовые условия нашего района 
на момент перехода на рыночные отношения, ставя нас 
на одну доску с благополучными районами.

Пятым вопросом сессия рассмотрела информацион-
ное письмо прокурора Цунтинского района «О регистре 
муниципальных нормативных актов Республики Даге-
стан».

В разделе «Разное» депутаты утвердили решение 
«Об образовании населенного пункта, о наименовании 
и о включении его в состав СП «сельсовет Тляцудин-
ский».

Депутат Якуб Газиев поднял вопрос о сокращении 
штатов в РУО, об отсутствии питания для спортсменов 
на турнире по вольной борьбе памяти Героя России 
Н.О. Гаджиева, и от имени джамаата села Хебатли вы-
разил благодарность Главе района, руководству райсо-
брания, депутатскому корпусу, руководству Цунтинско-
го ДЭП-41 и ООО «Магуш», и всем другим, кто помогал 
словом и делом завершению реконструкции автодороги 
до населённого пункта Хебатли.

Солидарен с ним был и депутат Ильяс Увейсов, ко-
торый выразил благодарность и самим хебатлинцам за 
их единодушную моральную и материальную поддерж-
ку инициативы реконструкции этой дороги, сплочён-
ность и активность при решении общественно значи-
мых проблем.   

По всем обсужденным вопросам сессия приняла со-
ответствующие решения.

                                  Г. Газиев

«ЛИШЬ СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОБОДУ СВОИМ ГРАЖДАНАМ» (Ж.-Ж. РУССО)
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РД»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ № 16/02 
«09» ноября 2017 года 

с. Цунта 

О принятии Проекта Решения 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального райо-
на «Цунтинский район»Республики 

Дагестан       
1. Принять проект Решения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Цунтинский 
район» Республики Дагестан (далее - 
проект Решения) (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта Реше-
ния в районной газете «Дидойские ве-
сти» до 15.11.2017г. 

3. Провести заседание Собрания 
депутатов муниципального района 
26.12.2017г. по вопросу принятия Реше-
ния Собрания депутатов муниципально-
го района «Цунтинский район» Респу-
блики Дагестан «О внесении дополнения 
в Устав муниципального района «Цун-
тинский район» Республики Дагестан.

4. Настоящее решение подлежит од-
новременному опубликованию с проек-
том Решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Цунтинский район» 
«О внесении дополнения в Устав муни-
ципального района «Цунтинский район» 
Республики Дагестан.

Глава муниципального района
«Цунтинский район»

П.Ш. Магомединов

Председатель Собрания 
депутатов А.Х. Гамзатов

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов  

муниципального района
 «Цунтинский район»

от 09.11.2017  № 16/02

   С целью приведения Устава  му-
ниципального района «Цунтинский рай-
он» Республики Дагестан в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Фе-
дерального закона от 30.10.2017 № 299-
ФЗ) и законами Республики Дагестан, 
Собрание депутатов муниципального 
района «Цунтинский район»

РЕШИЛО:
 I. Внести в Устав муниципального 

района «Цунтинский район» Республики 
Дагестан следующие изменения и до-
полнения: 

     1. В пункт 14 части 1 статьи 9 из-
ложить в следующей редакции: 

Статья 9 Вопросы местного значения 
муниципального района. 

«14) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным про-

граммам в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образо-
вательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключени-
ем дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной 
власти Республики Дагестан), создание 
условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных орга-
низациях, а также осуществление в пре-
делах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;»;

     2.Часть 1 статьи 9.1 дополнить 
пунктом 13 следующего содержания: 

Статья 9.1. Права органов местного 
самоуправления муниципального района 
на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муници-
пального района

«13) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.»;

     3.Часть 1 статьи 10 дополнить пун-
ктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере страте-
гического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции»;»; (вступаю в силу с 10.11.2017г.) 

     1. Пункт 9 части 1 статьи 10 изло-
жить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной 
сферы муниципального района, и пре-
доставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации;»; (вступаю в силу с 
10.11.2017г.) 

      1.Часть 6 статьи 13 изложить в 
следующей редакции: 

Статья 13 Местный референдум
«6. В ходатайстве инициативной 

группы по проведению референдума 
должен (должны) содержаться вопрос 
(вопросы), предлагаемый (предлага-
емые) инициативной группой для вы-
несения на референдум, должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, с указанием 
наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от ее 
имени на территории, где предполага-
ется провести референдум. Ходатайство 
инициативной группы должно быть под-
писано всеми членами указанной груп-
пы, а в случае выдвижения инициативы 
проведения референдума избиратель-
ным объединением, иным общественным 
объединением ходатайство должно быть 
подписано всеми членами руководящего 
органа этого избирательного объедине-
ния, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его регио-
нального отделения или иного струк-
турного подразделения (соответственно 
уровню референдума), поддержавшими 
решение о выдвижении инициативы про-
ведения референдума.»; 

     1. В статье 18 Публичные слуша-
ния: а) пункт 1 части 3 изложить в сле-
дующей редакции: 

 «1) проект устава муниципального 
района, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав му-
ниципального района вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Консти-
туции Республики Дагестан или законов 
Республики Дагестан в целях приведе-
ния данного устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами;»;

 б) дополнить пунктом 2.1 следующе-
го содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-э-
кономического развития муниципально-

го района;»;
  в) в пункте 3 части 1 слова «проек-

ты планов и программ развития муници-
пального образования,» исключить; 

          1. Часть 4 статьи 23 исключить; 
1. Пункт 5 части 1 статьи 26 изложить 

в следующей редакции: 
«5) утверждение стратегии соци-

ально-экономического развития муни-
ципального образования;»; (вступаю в 
силу с 10.11.2017г.) 

     1.Пункт 3 части 1 статьи 28 изло-
жить в следующей редакции:

«3) в случае преобразования муници-
пального района, осуществляемого в со-
ответствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 
13 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ;»; 

                 1. В статье 29. Депутат 
Собрания депутатов муниципального 
района:

  а) пункт 1 часть 6 изложить в следу-
ющей редакции: 

«1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных об-
разований Республики Дагестан, иных 
объединений муниципальных образова-
ний, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

   б) статью 29 дополнить частями 
6.1-6.4 следующего содержания:

«6.1. Встречи депутата с избирателя-
ми проводятся в помещениях, специаль-
но отведенных местах, а также на вну-
тридворовых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов 
и (или) транспортных средств либо до-
ступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Республики Да-
гестан или органов местного самоуправ-
ления о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предваритель-
но проинформировать указанные органы 
о дате и времени их проведения.

6.2. Органы местного самоуправле-
ния определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избира-
телями, и порядок их предоставления.

6.3. Встречи депутата с избирате-
лями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.

6.4. Воспрепятствование организа-
ции или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного меро-
приятия, определяемого законодатель-
ством Российской Федерации о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечет за собой ад-
министративную ответственность в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.»; 

   1. В статье 30. Досрочное прекра-
щение полномочий депутата Собрания 
депутатов    муниципального района:

  а) часть 3 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В случае обращения Главы Респу-
блики Дагестан с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов муниципального 
района днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Собрание 
депутатов муниципального района дан-
ного заявления.»

   б) статью 30 дополнить частью 5 
следующего содержания:

«5. Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, согласно Закону Республика 
Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О Переч-
не муниципальных должностей и Рее-
стре должностей муниципальной службы 
в Республике Дагестан», размещаются 
на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликова-
ния средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальны-
ми правовыми актами.»;            

    1.В статье 31. Глава муниципаль-
ного района:

  а) часть 2 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Для осуществления главой муни-
ципального района отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, при 
проведении конкурса предпочтитель-
ным является наличие у кандидата на 
должность главы муниципального райо-
на высшего образования не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры, а также 
управленческих навыков.

   б) пункт 1 части 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных об-
разований Республики Дагестан, иных 
объединений муниципальных образова-
ний, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

     в) часть 7 изложить в следующей 
редакции:

«7. Глава муниципального района 
должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;

          г ) дополнить частью 7.1 сле-
дующего содержания: «7.1. Сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
представленные Главой муниципального 
района, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.»;

     д) часть 12 изложить в следую-
щей редакции: «12. В случае досрочного 
прекращения полномочий главы муни-
ципального района либо применения к 
нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия вре-
менно осуществляет заместитель главы 
администрации муниципального района 
в соответствии с настоящим Уставом, 
правовым актом главы муниципального 
района о распределении обязанностей 
или специально изданным по данному 
вопросу правовым актом главы муници-
пального района.»; 

           1. В статье 32 Полномочия 
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Муги
Вот примеряют на меня старинное 

даргинское платье, в таких только в 
Муги ходили. И по сей день богатое 
приданое невесте собирают с колы-
бели. То же и с «висюльками» на 
платье. Каждая его обладательница 
обязана оставить на нем что-то от 
себя потомкам – на счастье, на здо-
ровье. Пришивая изделие, читают 
молитвы. Для своей Хису, младшей 
дочери, Айшат Багомаевна украсила 
платье парой серебряных приколок, 
закрепив их десятком молитв.

Кидеро
А вот я уже в Цунтинском райо-

не, ищу мастерицу, которая бы уме-
ла вязать настоящие гедо. Это такие 
шерстяные то ли чулки, то ли сапо-
жки. Сама я их не видела, но мест-
ные жители долго расхваливали мне 
эти гедо, уверяя, что только цунтин-
ские женщины умеют вязать такую 
красоту... Потом уже, по приезду в 
город, когда материал вышел в пе-
чать, мне позвонили и торжественно 
объявили: «Мастерицу нашли!»

Балхар
В знаменитом Балхаре надеются 

и верят, что за гончарный круг сядут 
молодые и будет ремесло предков 
вертеться без остановок. Веками. А 
молодые не сильно-то спешат пере-
нимать традиции… Правда, в мест-
ной школе наконец-то открыли кру-
жок по обучению керамике. Точнее, 
он когда-то был, потом его закрыли, 
а теперь вновь открыли.

Новые Викри
Пенсионер Магомедрасул Маго-

медов, житель селения Новые Викри 
Каякентского района, в Махачкале 
бывает крайне редко, разве что по 
очень важным делам. В нашу редак-
цию он принес старый номер газеты 
«Правда», выпущенный в апреле 
1912 года. Нашел его в сундуке, где 
хранится много чего бабушкиного и 
немного от прабабушки. Ему посо-
ветовали показать ее журналистам 
или музейным работникам. Он пред-
почел показать дагправдинцам.

Ансалта
В Ботлихском районе две речные 

мельницы с широкой душой и длин-
ной историей, факты из их жизни за-
терялись в далеком прошлом. Жаль. 
Давным-давно горцы выискивали 
нужный камень для мельницы по 
всему селу. Где найдут, там и тесали 
из него жернов. А потом дружно ка-
тили либо тащили каменный круг ве-
сом в несколько сотен килограммов! 

Он мог легко сорваться и покалечить 
людей. Сейчас все намного проще. 
Камни везут на грузовиках и режут 
специальным аппаратом.

Мокок
Здесь мне тоже кое-что показали 

и даже дали полистать. Но для нача-
ла надо было совершить омовение. 
Потому как не полагается без него 
прикасаться к Священному писанию. 
А Книга книг была превосходной (на 
снимке). И прилагалась к ней вот 
такая семейная история: – Видишь, 
какая, через шесть поколений про-
шла! Ее лично дед Ахмеда перепи-
сывал, причем несколько раз. Какой 
был человек, пешком в хадж ходил! 
А Коран этот я перечитала 18 раз! 
За своих маму с папой, за родите-
лей Ахмеда, за детей и немного за 
внуков. Больше не могу читать, вижу 
плохо, – рассказывает хранительни-
ца семейной реликвии Патимат Ма-
гомедова. Такой же старинный Ко-
ран я встречала в Ахтынском музее. 
В Дагестане периодически выходят в 
свет подобные экземпляры. Кстати, 
в интернет-магазинах их продают за 
большие деньги, например, по цене 
двухкомнатной квартиры. Или обме-
нивают на иномарку.

***
В Фонде восточных рукописей 

ДНЦ РАН также хранятся ценные 
арабские рукописи. Самая старая 
рукопись дагестанского происхожде-
ния – «Райхан аль-хакаик ва бустан 
ад-дакаик» («Базилик истин и сад 
тонкостей») – выдающийся памят-
ник классического суфизма на Кав-
казе. «Райхан» – это энциклопедия 
суфийских терминов, морально-эти-
ческих норм, религиозно-правовых 
установок и ритуальных предписа-
ний.

Одна из старейших рукописей 
Фонда восточных рукописей – лек-
сикографический труд Абу Насра 
Исмаила ибн Хаммада аль-Джавхари 
(умер

между 1002 и 1007 гг.). Есть и 
«кораническая» литература, и куфи-
ческие Кораны. Один из самых ран-
них относится к XIV в. Это подарок 
Надиршаха Сурхай-хану.

 ....Закрываю свой мозговой 
сундук. Но ненадолго. Уже завтра 
всплывут в голове прошлые картин-
ки из еще какого-нибудь аула. 

Малика Курбанова
(«Дагправда» №315 от 

01.11.2017 г.)

ТАЙНЫ СЕЛЬСКОГО СУНДУЧКАглавы муниципального района
     а) пункт 12 части 1 изложить в сл   

едующей редакции:
«12) назначает и освобождает от 

должности заместителя главы админи-
страции;»;

 б) дополнить частью 2.1. следующе-
го содержания:

«2.1 Глава муниципального района 
осуществляет работу по противодей-
ствию коррупции и несет персональную 
ответственность за состояние антикор-
рупционной работы в муниципальном 
районе.»; 

   1. В статье 33 Досрочное прекраще-
ние полномочий Главы муниципального 
района:

   а) пункт 12 изложить в следующей 
редакции:

«12) преобразования муниципаль-
ного района, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 
13 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ;»;

 б) дополнить частями 4 и 5 следую-
щего содержания:

«4. Полномочия Главы муниципаль-
ного района прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ.

5. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципального 
района избрание главы муниципального 
района, избираемого Собранием депу-
татов муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осу-
ществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения пол-
номочий.

При этом если до истечения срока 
полномочий Собрания депутатов муни-
ципального района осталось менее ше-
сти месяцев, избрание главы муници-
пального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, - в течение 
трех месяцев со дня избрания Собра-
ния депутатов муниципального района в 
правомочном составе.»; 

   1. Статья 36. Структура админи-
страции муниципального района

Абзац первый части 3 статьи 36 изло-
жить в следующей редакции: 

«3. Заместитель Главы администра-
ции назначается на должность Главой 
муниципального района.» 

      1. В статье 53 Устав муниципаль-
ного района: 

 а) второе предложение части 2 ста-
тьи 53 изложить в следующей редакции:

«Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, ког-
да в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Конституции или законов 
Республики Дагестан  в целях приведе-
ния данного устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами.»;

 б) часть 6 изложить в следующей ре-
дакции;

 «6. Изменения и дополнения, вне-
сенные в устав муниципального района и 
изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полно-
мочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального рай-
она в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий главы 
муниципального района, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесе-
нии указанных изменений и дополнений 
в устав муниципального района.»;

в) дополнить частью 7 следующего 
содержания:

«7. Приведение устава муниципаль-
ного района в соответствие с федераль-
ным законом, законом Республики Даге-
стан осуществляется в установленный 
этими законодательными актами срок. 
В случае, если федеральным законом, 
законом Республики Дагестан указан-
ный срок не установлен, срок приведе-
ния устава муниципального района в 
соответствие с федеральным законом, 
законом Республики Дагестан опреде-
ляется с учетом даты вступления в силу 

соответствующего федерального закона, 
закона Республики Дагестан, необходи-
мости официального опубликования (об-
народования) и обсуждения на публич-
ных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального 
района, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний пред-
ставительного органа муниципального 
района, сроков государственной реги-
страции и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не дол-
жен превышать шесть месяцев.»;

г) дополнить частью 8 следующего 
содержания:

«8. Изменения и дополнения в устав 
муниципального района вносятся муни-
ципальным правовым актом, который 
оформляется решением Собрания депу-
татов муниципального района, подпи-
санным его председателем и главой му-
ниципального района.»;

Статья 55. Подписание и вступление 
в силу муниципальных правовых актов 

Часть 4 статьи 55 изложить в следую-
щей редакции:

 «4. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).»;

 Статья 77. Удаление главы муници-
пального района в отставку

Пункт 4 части 1 статьи 77 изложить в 
следующей редакции:

 «4) несоблюдение ограничений, за-
претов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами»;»;

Статья 79. Контроль и надзор за де-
ятельностью органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного 
самоуправления

Часть 2 статьи 79 изложить в следую-
щей редакции:

2) Государственные органы, упол-
номоченные на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц мест-
ного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, включая терри-
ториальные органы федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Республики Да-
гестан (далее - органы государственно-
го контроля (надзора), осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль 
(надзор) за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Кон-
ституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, фе-
деральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Конституций Республики Дагестан, зако-
нов и иных нормативных правовых актов 
Республики Дагестан, настоящего Уста-
ва и иных муниципальных нормативных 
правовых актов при решении ими вопро-
сов местного значения, осуществлении 
полномочий по решению указанных во-
просов, иных полномочий и реализации 
прав, закрепленных за ними в соответ-
ствии с федеральными законами, устава-
ми муниципальных образований, а также 
за соответствием муниципальных пра-
вовых актов требованиям Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Консти-
туций Республики Дагестан, законов и 
иных нормативных правовых актов Ре-
спублики Дагестан, настоящего Устава».

16-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУДАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» СТРАНА ГОР

(начало на 2 стр.)

Как поеду в какое-нибудь село, тянется оно за мной долгими вос-
поминаниями вперемешку со словами, фразами, лицами, взгляда-
ми, вещами... Люди любят обо всем рассказывать, делиться исто-
риями и секретами. А я их храню в своем виртуальном сельском 
сундучке и изредка разбираю содержимое…
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ОБЯВЛЕНИЯ

Утерянный аттестат на имя Анварбеговой Алжанат Абдулнасировны, выданный 
в июле 2017 года в МКОУ «Цебаринская средняя общеобразовательная школа» 
Цунтинского района за № 00518001357113, считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Анварбеговой Гулжанат Абдулнасировны, выданный 
в июле 2017 года в МКОУ «Цебаринская средняя общеобразовательная школа» 
Цунтинского района за № 00518001357102, считать недействительным.
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ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая, 
социально-экономическая и 
культурная жизнь жителей 

Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов 

несут ответственность за точность 
приведенных сведений. Точка зрения 

редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов публикуемых 

материалов.

Дорогие друзья!
Сегодня на Правительственном часе 

в Госдуме с докладом выступил Министр 
внутренних дел России - уважаемый Вла-
димир Александрович Колокольцев.

С данного Правительственного часа я 
вел прямую трансляцию, где предложил 
вам задать вопросы по наиболее важным 
проблемам, находящимся в ведении Ми-
нистерства.

Наиболее острым из поступивших во-
просов был вопрос, касающийся помощи 
жителям села Мокок Цунтинского района 
Дагестана, которые пострадали от пожа-
ра 21 августа 2016 года.

Погорельцы, потерявшие кров, по-
лучили компенсацию лишь в размере 5 
тысяч рублей! Большая часть пострадав-
ших не могут получить основную часть 
компенсации по причине того, что МВД 
по РД не согласовывает полный список 
погорельцев, составленный МЧС по Ре-
спублики Дагестан совместно с Админи-
страцией района.

Отказ МВД признать зарегистриро-
ванными и постоянно проживающими на 
территории села людей, пострадавших от 

НАШИ СЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

пожара был обжалован жителями в суд. 
Суд удовлетворил их исковые требова-
ния. Однако по неизвестным причинам 
решения суда остаются проигнорирован-
ными и неисполненными.

Спустя полгода правовое управление 
Министерства внутренних дел по Респу-
блике Дагестан обратилось в суд с прось-
бой восстановить сроки апелляционного 
обжалования по данным решениям.

Из-за затягивания проблемы люди 
были вынуждены провести зиму без кры-
ши над головой.

7 человек из числа тех, кто был при-
знан погорельцем уже скончались.

Стихия не смогла унести жизни жите-
лей села и сломить их дух, зато это уда-
лось бюрократическому беспределу.

Виновные должны понести наказание!
В своем ответе уважаемый Владимир 

Александрович сообщил, что в ближай-
шие дни разберется с данным вопросом и 
даст соответствующий ответ.

Из инстаграмма 
Ризвана Курбанова:

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФХ1АЖАТ БУГО Ц1ИЯБ ШКОЛА

Ц1унт1а районалъул Мокъокъ росдал 
школалда араб г1асруялъул лъабкъоял-
да анц1абилел соназда ц1алулев вук1ана 
ункънусгоялде г1агарун ц1алдохъан. Шко-
лаялда цебе бугеб интернаталдаги вук1ана 
нуснялда лъабкъого ц1алдохъан. Лъабкъ-
оабилел соназда Чачаналдаса маг1арухъе 
гочун хадуб, школалда х1алт1улел рук1ана 
Россиялъул регионаздаса рач1арал муг1а-
лимзабиги. Заманалдасан байбихьана ба-
к1алъулал кадраби г1езаризе, хасго гьелде 
к1вар кьолаан пединституталъул нухмалъ-
улез. Гьез, масала, ц1ализе арав Г1иса Г1и-
саевас, гьеб бак1алдаго экзаменалги росун, 
цо соналда жаниб институталде ц1ализе 
восана къогог1ан г1олилав. Лъаларо, му-
г1алимзабазул т1алабчилъийиш ц1ик1к1а-
раб бук1арабали школалда, ич1го классги 
лъуг1ун, Буйнакскалъул педучилище ба-
г1араб дипломалда лъуг1изабун хадувго 
ц1ализе ана Москваялде, юридикияб ин-
ституталде ва гьебги гьединго аспиран-
тураги лъуг1изабун, вахъана г1елмабазул 
кандидатлъун. Гьабсаг1аталда гьев х1ал-
т1улев вуго Москваялда юристлъун. Г1и-
саца абула бищун лъик1аб лъай жиндие 
щванин росдал школалдайилан. Школалда 
г1уц1улаан ц1алдохъабазе бат1и-бат1и-
ял х1аял, заман бук1унароан жалго цох1о 
хут1араб. Лъабкъоялда анц1абилел   со-
назда къват1исел мац1азул муг1алим Му-
х1амадов Г1абдулкаримил жигаралдалъун 
г1уц1ун бук1ана Ясик1абазул театрцин. 
Школалда г1уц1арухъанлъун х1алт1улаго, 
Х1ажиев Камилица г!уц1ун бук1ана «Х1ик-
матазул авлахъ» абураб х1ай ва гьенир бер-
гьаразе, эбел-инсул комитеталъ бак1арун 
г1арац кьолаан педколлективалъ. Ахирал 
соназда, школа районалдаги республика-
ялдаги машгьур гьабиялъул мурадалда, 
мустах1икъаб бут1а лъуна историялъул 
учитель Х1усенапанди Мух1амадовас ва 
байбихьул классазул муг1алим Рамазан 
Мух1амадовас.

Республикаялъул о л и м п и а д а -

базда т1оцебесеб бак1 кквеялъул х1аси-
лалда, конкурс гъеч1ого, ДГУялде восана 
Х1усенапандица х1адур гьавурав Мух1амад 
Рамазанов, Дагъмедуниверситеталде ц1а-
лизе лъугьана Г1абдурах1ман Ибрагьимов. 
Байбихьул классазул муг1алим Рамазан Му-
х1амадовасул жигаралдалъун, араб риидал 
лъималаз рахъарал суратал бергьана «Кав-
казалда лъимерлъи» конкурсалда ва Моск-
ваялда г1ахьаллъизе рес щвана.

Кинаб х1алха бугеб жакъа школалъул? 
Лъабкъоялда анц1абилел соназда проект 
гьеч1ого бараб анц1ила ункъо рукъ бугеб 
мина жакъа жагъаллъун буго. Советиял со-
наздаго масъала лъун бук1ана ц1ияб школа 
базе, амма х1асил ккеч1о.

Къоло ункъо соналъ цебе бух1ун бук1а-
на интернаталъул мина. Гьебги анлъазар-
гоялдасаги ц1ик1к1ун т1ехь жаниб бугеб 
школалъул библиотекагун цадахъ школалъ-
ул аслияб корпусалъул жагъалаб х1алги 
х1исабалде босун, бахъана нусиялда къого 
ц1алдохъанасе бак1 бугеб школаги аск1обго 
спортзалги базе проект. Дол соназда шко-
лалъе нухмалъи гьабулев вук1арав дица вак-
кич1еб бак1 теч1о, кагъталгун телеграммаби 
рит1ана Ельцинихъеги, Черномырдинихъ-
еги г1унт1ун. Чанго нухалда бач1араб ко-
миссиялъ школа рик1к1ана жагъалаблъун, 
лъималазе х1инкъи бугеблъун. Цо заманал-
да бихьизабун бук1ана лъимал мадугьалихъ 
ругел росабазул школазде рит1изе кколин-
цин. Лъимал цогидал школазде рит1изе уму-
мулги разилъич1о.

Кин батаниги, къадазухъ балагьич1ого, 
ц1алдохъабазул лъай борхизабиялда т1ад 
х1алт1улеб буго школалъул коллектив. Ц1а 
ккун хадув Мокъокъиве щварав Рамазан 
Г1абдулат1иповасги раг1и кьун буго ц1ияб 
школа базе ва хьул буго гьеб иш раг1алде 
бахъинин.

Г1иса Г1абдулаев
(«Х1акъикъат», 

№ 39, 2017 с. 6 октябрь)

ГЬЕТ1АРАЛ, РИХХАРАЛ КЪАДАЗУХЪ БАЛАГЬИЧ1ОГО, 
ЛЪАЙ БОРХИЗАБИЯЛДА Т1АД  Х1АЛТ1УЛЕЛ РУГО


