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АНТИТЕРРОР

Вопросы профилактики экстремизма и протиВодейстВия 
идеологии терроризма обсудили на форуме 

студенческой молодежи района В г. махачкала

ОБРАЩЕНИЕ
      участников второго форума студенческой молодёжи МР «Цунтинский район»  

Уважаемые цунтинцы! Студенты и молодёжь Цунтинского района! 

В нашем районе проживает более тысячи молодых людей – это огромный стратегический ресурс, призванный стать надежным источником пополнения и обновления 
кадрового резерва района и республики, важнейшей составляющей в реализации масштабных задач, стоящих перед нашей страной. 

Молодежь сегодня - самая динамичная и инициативная часть общества, обладающая огромным социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом. Именно 
молодые люди способны быстро принимать решения в стремительно меняющейся ситуации, постоянно учиться, воспринимать новое, предлагать свежие идеи, так не-
обходимые для развития общества.

Мы, участники второго форума молодежи и студентов Цунтинского района, обращаемся к молодёжи района с призывом: 
– активно участвовать в общественной жизни района, республики и страны, в реализации социальных программ, в решении накопившихся районных и республикан-

ских проблем, помня, что от каждого из нас зависит наше собственное благополучие и судьба России; 
– постоянно повышать свой интеллектуальный уровень, а также вести здоровый образ жизни; 
– консолидировать свои усилия в вопросах молодёжной политики, вовлекать молодёжь в решение проблем развития общества и использовать её потенциал на благо 

района; 
– проявлять инициативу, активность, умение работать в команде, тогда в скором будущем именно мы сможем представлять интересы нашего народа;
- стремиться к активной самореализации через предложение и осуществление собственных молодежных инициатив;
- активнее выступать с предложениями о вариантах решения молодежных проблем;
- принимать активное участие в реализации молодежной политики на территории нашего района;
- обращать особое внимание вопросам нравственного и патриотического воспитания.  
Наиболее восприимчивой частью населения, легко подвергающейся агрессивной пропаганде, чаще всего становится молодежь. Отсутствие в молодежной среде чет-

кого понимания целей и задач позволяет различным экстремистским организациям вовлекать в свои ряды некоторых представителей молодежи. Мы призываем моло-
дежь района не поддаваться на провокации экстремистов и быть бдительными ко всему тому, что чуждо нам и навязывается извне. Пора покончить с манипулированием 
нашим сознанием, дать отпор терроризму и экстремизму.  Не позволим нарушить мир в нашем общем доме. Молодежь района ценит мир, спокойствие и возможность 
работать на благо нашей Родины. На нашей земле террористические организации и их проповедники никогда не добьются успеха.

Мы сами в ответе за своё настоящее и будущее! От нас зависит, какой будет наша страна через десять, двадцать лет, в каком государстве будем жить мы и после-
дующие поколения. 

Вставай рядом с нами – ты нужен своему району, республике, стране! 
Мы молоды, энергичны, целеустремлены, мы – патриоты своей страны! 
Пришло время действовать молодым! 
Сегодня мы обращаемся к вам, к тем, кто через десяток лет будет определять судьбу страны. 
Именно вы являетесь наследниками многовековой славы цунтинцев, и вам предстоит не только сохранить, но и продолжить традиции предшествующих поколений: 

уважение к старшим, любовь к родному краю, Дагестану и России. Будьте достойны памяти предков, повышайте свой духовный, культурный и образовательный уровень. 
Ставьте перед собой смелые задачи – и вы обязательно их добьетесь, если будете каждый день упорно работать над их достижением. Каждый день удивляйте людей 
добрыми помыслами, идеями, словами и удивляйтесь сами. Наше будущее – в ваших крепких молодых руках.

У вас, молодых, есть все возможности своим талантом и упорством, умением нестандартно мыслить добиваться самых серьезных успехов и свершений на благо на-
шего района, республики и России в целом.

Во все времена молодежь была именно теми, ради кого жили и кому старались отдать все самое лучшее. Сегодня, когда возможность добиться поставленных целей 
высока как никогда, когда созданы прекрасные возможности для самореализации молодежи, нам предстоит сделать свой выбор: остановиться на месте или идти, объ-
единившись, к единой цели! 

Надеемся, что наши идеи, найдя у вас поддержку, воплотятся в жизнь и помогут молодежи нашего района объединиться в решении общих проблем и достижении 
поставленных перед каждым из нас целей.

Предваряя обсуждение основного вопроса повест-
ки дня, руководитель района оценил собравшихся как 
лучшую часть - элиту молодого поколения района, ко-
торая, на взгляд Главы, сумела преодолеть первые две 
ступени в становлении человека - успешно закончила 
школу и поступила в вузы и сузы, а третья ступень их 
становления, он надеется, будет наполнена трудовыми 
буднями на благо района, республики, нашей Великой 
Родины – России, доставит им счастье и удовольствие, 
будет в радость, а не в тягость.

«Инициируя сегодняшнее мероприятие, мы, в пер-
вую очередь, имели в виду делиться с вами нашими 
радостями, трудностями, достижениями и провалами. 

Презентация, которая была продемонстрирована 
здесь перед началом нашей встречи, альбомы наших 
скромных достижений, которых мы подарим некоторым 
из вас, достойнейшим из достойных, - это плоды той 
огромной, невидимой для большинства глаз, напряжен-
ной деятельности администрации района, учреждений 
и организаций, всех жителей.

Плоды эти были бы еще весомее, если бы эта де-
ятельность осуществлялась грамотными, компетент-
ными людьми. К сожалению, в таких специалистах мы 
ощущаем огромный дефицит. При большой армии без-

работных молодых людей чудовищно звучит «дефицит 
кадров». Но это, к большому нашему огорчению, имен-
но так.

У нас нехватка грамотных, подготовленных к совре-
менным условиям, знающих пользоваться инновацион-
ными методами работы, ИКТ специалистов. Пришедшие 
в район за последние 10-15 лет выпускники сузов и ву-
зов в большинстве своем нас не удовлетворяют.

Сегодня востребован интеллект, обладающий эн-
циклопедическими знаниями и умениями, свободно 
ориентирующийся в современных реалиях, способный 
качественно и на должном уровне выполнять поручен-
ное задание,-  сказал Пахрудин Шахбанович.- Исходя 
из этого, на первый план выдвигается знаменитый при-
зыв: учиться, учиться и еще раз учиться, забыв о лени 
и наслаждениях жизни».

Далее, перейдя к основной теме встречи, Глава рай-
она отметил, что отсутствие у молодых с неокрепшей 
психикой людей четко выраженной позиции, целей и 
задач на будущее, приводит к тому, что этим спешат 
воспользоваться различные вербовщики от экстре-
мистских организаций, чтобы вовлечь в свои ряды. К 
сожалению, такие случаи не редки. Надо уметь проти-
востоять этим горе  благодетелям, нельзя поддавать-
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ся на их провокации, так как ничего хорошего это не 
сулит, заключил он, предоставив слово для доклада о 
профилактике экстремизма и противодействии идеоло-
гии терроризма своему заместителю по общественной 
безопасности Абдуле Тагирову.

«Студенты – это наиболее ищущая и читающая 
часть населения, соответственно, очень привлекатель-
ная сила для организации вербовочно-пропагандист-
ской работы, для привлечения в экстремистско-терро-
ристическую деятельность, поддающаяся агитации в 
информационно-коммуникационной сети Интернет»,- 
сказал он.

После него слово получили наш земляк профессор, 
доктор психологических наук, зав кафедрой педагоги-
ки и психологии ДГПУ Магомед Далгатов, заместитель 
Министра образования и науки Альбина Арухова, глава 
АСП «сельсовет Хибятлинский» Халидшах Магомедов, 
Учитель года района Гусейн-Апанди Магомедов, депу-
дат НС РД Ахмеднаби Магомедов, студент ДГИНХ Исаев 
Адам, студент–отличник 5 курса и один из лучших спор-
тсменов Дагестанского исламского университета Саид–
Афанды Магомедов, директор Аварского музыкально–
драматического театра Магомедрасул Магомедов.

Выступивший перед собравшимся начальник МКУ 
«УО и МП» Магомед Курбанов говорил о некачествен-
ной подготовке выпускников средних и высших учеб-
ных заведений, приезжающих в ОО района, но отметил, 
что приятно был удивлен количеством хорошистов и 
отличников, хотя не от всех учебных заведений респу-
блики поступили такие списки, тогда их было бы еще 
больше. Это свидетельствует о положительных сдвигах 
в системе образования района, наметившихся в послед-
нее время.  

Добрых  слов и похвалы заслужили ведущие про-
граммы - ведущий специалист по молодежной политике 
АМР Тагир Магомедов и студентка 1 курса филологи-
ческого факультета ДГПУ Патимат Исаева, которые по 
умело продуманному сценарию украсили мероприятие, 
в котором приняли участие студенты-цунтинцы всех су-
зов и вузов республики, руководители учреждений и 
организаций района, заместитель Министра образова-
ния и науки, помощник вице-премьера Правительства 
РД, преподаватели-цунтинцы доктор наук, профессор 
М. Далгатов, кандидат биологических наук Каримула 
Идрисов, кандидат психологических наук Пахрудин Ма-
гомедов,  депутат НС РД Ахмеднаби Магомедов и дру-
гие.

Глава района Пахрудин Магомединов и начальник 
МКУ «УО и МП» Магомед Курбанов наградили денеж-
ными премиями отличников и хорошистов учебы, спор-
тсменов–победителей различных турниров согласно  
представленным ректорами вузов и дирекциями сузов 
спискам, всего свыше 60 человек.

На форуме было принято Обращение студенческой 
молодежи к молодежи и жителям района, которого за-
читал начальник РУО Магомед Курбанов.

В конце официальной части  форума собравшимся 
дали концерт художественной самодеятельности си-
лами коллектива «Дидо» с участием известных певцов 
Апанди Магомедова, Патимат Исаевой, Осман-цей Ма-
гомедова, Израила Исаева, МКУК «ЦТКНР» во главе с 
руководителем Саидом Магомедовым, который был 
тепло встречен присутствующими и сопровождался 
громом аплодисментов.

Организаторы выразили благодарность коллективу 
театра за активную помощь в организации мероприя-
тия, особую благодарность заслужил руководитель те-
атра Магомедрасул Магомедов.

Завершилось мероприятие обильным застольем для 
гостей и приглашенных.

Гусейн ГАЗИЕВ

Мероприятие на тему «Молодёжь и студенты Цунтинского района против терроризма: за граж-
данскую идентичность и культурно-духовное развитие», проходившее в здании Аварского музы-
кально–драматического театра имени Гамзата Цадасы в канун Нового года, открыл и вел Глава рай-
она Пахрудин Магомединов.

«Борьба с террором - это общегосударственная задача, для выполнения 
которой требуется мобилизация всех ресурсов»    В. В. ПУТИН
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И НЕ ДОВЕРЯЙТЕ МОШЕННИКАМ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ТЕХПАСПОРТА...»

     - Шамиль Омарович, вы ранее 
давали интервью, в котором говори-
ли о том, что государственная када-
стровая оценка будет проводиться 
по новым правилам, что ваше уч-
реждение фактически приступило 
к сбору информации об объектах 
недвижимости, необходимой для 
проведения оценки, что нас ждет в 
2018 году и когда дагестанцы полу-
чат новые налоговые уведомления 
об оплате имущественного налога 
по кадастровой стоимости.
   - Сотрудники отдела сбора и обработ-
ки информации Дагтехкадастра в январе 
2018 года завершили работу по сбору 
информации об объектах недвижимо-
сти подлежащих государственной када-
стровой оценке на севере Махачкалы, в 
поселках Шамхал, Красноармейск и Се-
мендер. С начала февраля работают в 
посёлках Сулак и Новый Хушет. В городах 
и районах республики работу по сбору 
информации об объектах недвижимости 
проводят специалисты наших филиалов. 
Они работают в тесном сотрудничестве с 
главами администраций муниципальных 
образований и поселений. Наши специ-
алисты по-прежнему сталкиваются с ря-
дом трудностей: это и непонимание со 
стороны дагестанцев, и отсутствие соот-
ветствующих документов на земельные 
участки и домостроения. 
Сбор и обработка накопленной информа-
ции – титанический труд, да еще в таких 
условиях. В государственном кадастре, 
к сожалению, очень мало сведений для 
построения моделей оценки. Есть всего 
три–четыре фактора (и то порой ошибоч-
ных). А надо восемь–десять таких факто-
ров для объективной оценки, которые мы 
и получаем, проводя полевые работы и 
заполняя акты обследования на местах. 
Собрав информацию об участке, доме, 
квартире работники ГБУ определяют их 
кадастровую стоимость. И чем полнее 
будет собранная информация, тем досто-
вернее будет кадастровая стоимость. Ра-
бота ГБУ РД «Дагтехкадастр» направле-
на на повышение качества кадастровой 
оценки и защиту интересов правооблада-
телей недвижимости. 
        Хочу обратиться ко всем жителям 
республики, активно предоставляйте 
сведения для объективной государствен-
ной кадастровой оценки.
     — От каких факторов зависит ка-
дастровая стоимость?
    — Таких факторов, как правило, очень 
много: площадь, материал и год построй-
ки, разрешенное использование, наличие 
коммуникаций, экономическая ситуация 
в регионе и т.д. Хочу также напомнить, 
для того чтобы защитить граждан от 
имеющихся рисков переплаты имуще-
ственного налога и унифицировать пра-
вила кадастровой оценки была внедрена 
единая методика кадастровой оценки, 
согласно утвержденным Приказом Ми-
нистерства экономического развития РФ 
от 12 мая 2017 г. № 226 Методических 
указаний о государственной кадастровой 
оценке. Благодаря действующей Методи-
ке предполагается устранить существу-
ющие проблемы в ранее утвержденной 
кадастровой оценке, в первую очередь 
связанные с недостатком информации. 
   - Шамиль Омарович, есть ли по-
нимание со стороны руководства 

республики к проводимой учрежде-
нием работе?
    - Понимание есть, нас слышат, но до 
настоящего времени отсутствует главный 
документ, согласно, которому мы могли 
бы начать нашу работу в полной мере. 
Согласно закону, кадастровая оценка 
проводится по Решению уполномочен-
ного регионального исполнительного ор-
гана государственной власти. Во многих 
субъектах Российской Федерации такие 
решения уже приняты еще в 2017 году. 
Масштабная работа по определению 
кадастровой стоимости объектов недви-
жимости позволит не только актуализи-
ровать данные о земельных участках и 
объектах капитального строительства, а 
также будет способствовать увеличению 
налогового потенциала в бюджет Респу-
блики Дагестан и выведению экономики 
из «тени»
    В связи с этим нами неоднократно 
поднимался этот вопрос на уровне Пра-
вительства Республики, но проект поста-
новления правительства о дате перехода 
к проведению государственной кадастро-
вой оценки готов и лежит без движения. 
      Процедура перехода к налогообло-
жению по кадастровой стоимости должна 
завершиться к 2020 году, фактически на 
сегодняшний день мы должны были за-
вершить треть работы, направленной на 
сбор необходимой информации об объек-
тах недвижимости. Но, к сожалению, на 
деле не все так гладко.
      – Хотелось бы узнать проводи-
те ли вы консультирование граждан 
по всем вопросам, связанным с осу-
ществлением кадастровой оценки?
     - Проведение консультаций для граж-
дан — это основополагающий момент 
формирования у них правильного пони-
мания наших действий. Мы полностью 
осознаем степень значимости нашей 
роли в повышении уровня «кадастровой» 
грамотности населения. Я и мои заме-
стители ведут ежедневный прием граж-
дан, не только по вопросам кадастровой 
оценки, а по всем вопросам деятельности 
учреждения. Например, не редки случаи 
обращения ко мне посредством социаль-
ных сетей. К слову недавно лично встре-
тился с жителем города Махачкалы, ко-
торый обратился ко мне через соцсеть. 
Он поднял актуальный вопрос завышен-
ной кадастровой стоимости на принадле-
жащий ему земельный участок. 
     - Как вы думаете, с чем связано 
завышение кадастровой стоимости 
на некоторые объекты недвижимо-
сти?
      - Я не думаю, я знаю, что до вступле-
ния в силу с 1 января 2017 года закона «О 
государственной кадастровой оценке» 
в Республике Дагестан, как и во многих 
субъектах Российской Федерации, опре-
деление кадастровой стоимости осущест-
вляли независимые оценщики, которых 
выбирали на конкурсной основе. Как пра-
вило, в таких случаях земельные участки 
оценивались массово и дистанционно. В 
итоге отсутствовали данные о рыночной 
стоимости объектов, которые расположе-
ны в удаленных районах и городах. Не 
учитывались особенности объектов – от-
даленность земель от крупных городов, 
наличие объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, развитие 
транспортной сети, инфраструктуры.

    - Шамиль Омарович, ГБУ РД «Даг-
техкадастр» занимается только 
подготовкой к государственной ка-
дастровой оценке и проведением 
самой оценки?
   - Нет, но проведение мероприятий по 
определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, является нашей 
основной задачей.
   Помимо этого, за Дагтехкадастром 
сохранены полномочия по доход прино-
сящей деятельности. К таковым отно-
сятся, во-первых, проведение геодезиче-
ских и кадастровых работ на земельных 
участках и объектах капитального стро-
ительства с изготовлением техниче-
ского заключения, топографического, 
кадастрового, межевого и технического 
планов. Во-вторых, техническая инвен-
таризация объектов капитального стро-
ительства с изготовлением технических 
паспортов на объекты жилого, нежило-
го фонда нашей республики, а также на 
объекты линейных сооружений.
   В ходе мероприятий для сбора ин-
формации по объектам недвижимости в 
городах и районах республики для по-
следующей кадастровой оценки наши 
сотрудники сталкиваются с различными 
погодными и организационными трудно               
стями.
      Благодаря средствам от доход прино-
ся щей деятельности мы можем покрыть 
некоторые расходы, связанные, в том 
числе с проведением кадастровой оцен-
ки.
   -Нам известно, что вы провели 
огромную работу по созданию цен-
трализованного архива БТИ из горо-
дов и районов. Какие цели для объ-
единения и оправдались ли они при 
реализации?
     - Большая часть сведений об объек-
тах недвижимости имеется в технических 
паспортах нашего архива. Ведётся еже-
дневная работа по актуализации архива 
технических паспортов. После обраще-
ния граждан за различными справками 
или выписками из техпаспортов выявля-
ются поддельные паспорта, изготовлен-
ные под нашим брендом. Естественно, 
какие-либо сведения из архива БТИ по 
поддельным паспортам граждане не смо-
гут получить. 
     В очередной раз обращаюсь к жите-
лям нашей республики: будьте предель-
но внимательными при выборе органи-
зации по технической инвентаризации и 
проведению кадастровых работ.
    Нам стало известно, что участились 
случаи неправомерного использования 
бренда учреждения и подделки докумен-
тов Дагтехкадастра. Наши работники в 
очередной раз выявили партию фальши-
вых технических паспортов. К примеру, 
по следующим адресам: г. Махачкала, 
МКР М-5, уч.№29; г. Махачкала, пос. Ка-
раман-2, дом №582 «а»; г. Махачкала, 
пр. Гамидова, д.15 «д», кв.6; г. Махачка-
ла, пр. Гамидова, д.15 «д», кв.5 «а»; г. 
Каспийск, ул. Кавказская, д.8 «а», кв.72; 
Гергебильский район, с. Маали, ул. Омар-
гаджи Цихилова, уч.№4; Цунтинский рай-
он, с. Качалай. И это выявленные только 
за последнюю неделю, а таких с начала 
года более двадцати техпаспортов. 
    Эти техпаспорта ничего общего с Госу-
дарственным бюджетным учреждением 
Республики Дагестан «Дагестанское 
бюро по технической инвентаризации и 
кадастровой оценке» не имеют. 
     Еще раз хочу предостеречь дагестан-
цев. Будьте внимательны и не доверяйте 
мошенникам изготавливать техпаспорта 
на ваши домостроения, иначе не сможе-
те получить сведения из архива, справки 
и выписки из техпаспортов в БТИ. Ваши 
денежные средства окажутся напрасно 
потраченными. Вы рискуете, передавая 
свои персональные данные незнакомым 
людям!
     Для оформления заказа на инвента-
ризационно-технические и кадастровые 
работы у нас обращайтесь только в офи-
сы Дагтехкадастра в городах и районах 
Дагестана либо через сеть МФЦ РД. 
    Более подробную информацию вы мо-
жете получить на нашем официальном 
сайте Дагтехкадастра.
   Нашими специалистами ведётся еже-
дневная работа по изучению выявленных 
поддельных техпаспортов. После провер-
ки наши юристы с сопроводительными 
документами передают их в компетент-
ные органы для выяснения личностей, 
изготовивших подделки и привлечения 
таких лиц к ответственности.

     Учитывая многочисленные обращения населения района по пробле-
мам, возникающим в связи с государственной кадастровой оценкой, опла-
той имущественного налога по кадастровой стоимости и т. п. и требующих 
разъясения, редакция газеты «ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» обратилась к директо-
ру филиала ГБУ « Дагтехкадастр» по району Далгатову Ш. Г. с вопросами, 
отвечать на которые он попросил своего руководителя.
     Директор ГБУ РД «Дагтехкадастр» Алиев Шамиль Омарович рассказал, 
каковы задачи Дагтехкадастра на 2018 год и насколько требования Феде-
рального Закона «О государственной кадастровой оценке» №237-ФЗ от 
03.07.2016г. актуальны для нашего района и региона в целом.

ВЫБОРЫ - 2018 

C 1 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. В ЦЕНТРАХ 
МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» РЕ-
СПУБЛИКИ ДАГЕСТАН МОЖНО 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮ-
ЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕ-
ЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

       Согласно закону, на выборах прези-
дента РФ исключается возможность го-
лосования по открепительным удостове-
рениям. Для того чтобы проголосовать, 
избирателю нужно подать заявление о 
включении в список избирателей по ме-
сту своего нахождения.
Сделать это можно в избирательной ко-
миссии, либо обратившись в многофунк-
циональный центр. С 31 января на базе 
центров «Мои Документы» республики 
Дагестан начался прием заявлений о 
включении избирателей в список изби-
рателей по месту нахождения. То есть, 
если Вы гражданин Российской Федера-
ции, достигший 18-ти лет и проживаю-
щий не по месту регистрации, Вы имеете 
право проголосовать на выборах Прези-
дента Российской Федерации, которые 
состоятся 18 марта 2018 года, по месту 
своего нахождения. Заявление может 
быть подано избирателем только лично 
по предъявлении паспорта. 
         Подать заявление необходимо не 
ранее чем за 45 дней до дня голосования 
и не позднее 10 часов по местному вре-
мени до начала дня голосования.
Заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения мож-
но подать электронно, через Единый 
портал государственных услуг на сайте 
gosuslugi.ru.. В разделе «Паспорта, ре-
гистрации, визы» предусмотрена ус-
луга «Выбор избирательного участка 
для голосования». Электронная подача 
возможна только в том случае, если Вы 
являетесь зарегистрированным пользо-
вателем портала. Регистрацию на сайте 
Госуслуг можно пройти самостоятельно 
или обратившись в ближайший МФЦ.
      В МФЦ «Мои Документы» по Цунтин-
кому району уже активно принимаются 
заявления о включении в список изби-
рателей по месту своего нахождения. 
Военнослужащие ВОГ (временная опе-
ративная группа), прикомандированные 
в основном с Орловской области обра-
тились в МФЦ для подачи заявления о 
включении в список избирателей по ме-
сту своего нахождения и теперь смогут 
голосовать в ближайшем избирательном 
участке на территории Цунтинского рай-
она.

Директор МФЦ 
по Цунтинскому району

Магомед РАМАЕВ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
 ХИБЯТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 
от 29.12.2017г. с. Цунта
Собрания депутатов

сельского  поселения «сельсовет Хибятлинский»
«Об утверждении бюджета МО

 «сельсовет Хибятлинский» Цунтинского района» 
Республики Дагестан на 2018 год»

Статья 1. 
1.Утвердить посёлковый бюджет муни-

ципального образования сельское поселе-
ние «сельсовет Хибятлинский» на 2018 год 
в общем объёме дохода в сумме 2603,5 тыс. 
рублей, в том числе общий объём трансфер-
тов, получаемый из районного бюджета МО 
«Цунтинский район» в сумме 2173,0 тыс. ру-
блей, в соответствии расчётного показателя 
МО «Цунтинский район» и субсидии на со 
финансирование расходных обязательств, 
возникающие при выполнении полномочии 
органов местного самоуправления по во-
просам местного значения в размере 154,0  
рублей;

        2.Установить предельный размер 
дефицита бюджета поселений на 2017 год в 
сумме-0,00   образовавший за счёт перехо-
дящего остатка за 2017 год;

        3.Общий объём расходов посёлко-
вого бюджета муниципального образования 
сельское поселение «сельсовет Хибятлин-
ский» на 2018 год в сумме 2603,5 тыс.  ру-
блей.

        Статья 2. 
       Установить, что доходы бюджета 

поселения, поступающие в 2018 г., форми-
руются за счет доходов от уплаты феде-
ральных, региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Фе-
дерации, Республики Дагестан и настоящим 
постановлением:

                   налога на доходы физи-
ческих лиц  по нормативу 2 процентов для 
муниципального образования «сельсовет 
Хибятлинский»;

                   единого налога на вменяе-
мый доход для отдельных видов деятельно-
сти  по нормативу 90 процентов для муници-
пального образования сельского поселения 
«сельсовет Хибятлинский»;

                    земельного налога, взимае-
мого на территории поселений  по нормати-
ву 100 процентов;

                    налога на имущество фи-
зических лиц, взимаемого на  территории 
поселений   по нормативу 100 процентов;

                    доходов от уплаты прочих на-
логов, сборов пошлин, платежей, поступле-
ний и неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в местный бюджет в соответ-
ствии с действующим законодательством.

            сельскохозяйственного нало-
га, взимаемого на территории поселений по 
нормативу 10 процентов.

     Статья 3. 
     Учесть в местном бюджете на 2018 

год поступления доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

        Статья 4.
     Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2018 г. по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

   Статья 5. 
    Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2018 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов классификации, расходов 
бюджета сельского поселения в ведомствен-
ной структуре расходов: согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

     Статья 6.
     Установить, что средства, полученные 

бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования сельского 
поселения финансируемыми за счет средств 
местного бюджета, (далее- местные уч-
реждения) от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, подлежат 
отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в органе осуществляющим кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
и расходуются местными учреждениями в 
соответствии со сметами доходов и расхо-
дов в пределах остатков средств на их ли-
цевых счетах.

           Установить, что средства, по-
лученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не могут 
направляться местными учреждениями на 

создание других организаций.
Установить, что заключение и оплата 

местными учреждениями договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет 
средств, получаемых от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельно-
сти, производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов.  

      Статья 7.
Утвердить перечень муниципальных це-

левых программ, предусмотренных к финан-
сированию за счет средств местного бюдже-
та на 2018 г., согласно приложению № 4  к 
настоящему постановлению.

      Статья 8.   
Утвердить структуру АСП «сельсовет Хи-

бятлинский» на 2018 год согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

      Статья 9. 
Нормативные и иные правовые акты 

органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2018 г., а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2018 год, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоя-
щее постановление.

      Статья 10.
Установить, что заключение и опла-

та местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального 
образования договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета и 
с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, приня-
тые местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 
2018 год.

Учет обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета 
местными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования, финансируемыми из местного бюд-
жета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета.

Финансовый орган местной администра-
ции имеет право приостанавливать оплату 
расходов местных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, нарушающих установленный 
Администрацией муниципального образова-
ния порядок учета обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств местного 
бюджета.

Договор, заключенный местным учре-
ждением или органом местного самоуправ-
ления муниципального образования с нару-
шением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышение 
обязательства местного бюджета, подлежат 
признанию недействительными по иску вы-
шестоящей организации или финансового 
органа администрации муниципального об-
разования.

    Статья 11. 
Настоящее постановление вступает в 

силу с 1 января 2018 года.
      Статья 12. 

Опубликовать настоящее постановление 
в печатном органе муниципального образо-
вания  «Дидойские вести» и на официаль-
ном сайте АСП «сельсовет  «Хибятлинский»

Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет Хибятлинский»

  Х. И. Магомедов.

Глава АСП 
«сельсовет Хибятлинский»

Х. И. Магомедов.

Приложение № 1
к постановлению о бюджете АСП 

«сельсовет Хибятлиский» на 2018 год

Приложение № 4
к постановлению о бюджете АСП 

«сельсовет Хибятлиский» на 2018 год

Приложение № 5
к постановлению о бюджете АСП 

«сельсовет Хибятлиский» 
от «30» декабря 2017г.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 
ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Глава АСП 
«сельсовет Хибятлинский» 

Х. И. Магомедов

ПЛАН-ПРОГНОЗ
муниципальных целевых программ, предусмотренных  

 финансированию за счет средств из ЖКХ, предусмотренных 
из местного бюджета на 2018 год

СТРУКТУРА
МО «сельсовет Хибятлинский» на 2018г.

№ 
п/п

Код

Бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
доходов

Сумма

на 2018

год

Перех. 
остатки а 

01.01.2018 г

1 00120215001100000151 Фонд поселений 
(дотации)

2 327 000

2 18210102021011000110 Налог на доходы 
физических лиц

60 000

3 18210601030101000110 Налог на имуще-
ство физических 
лиц

74 000

4 18210606013101000110 Земельный налог 72 000

5 18210606013101000110 Неналоговые 
доходы

0,5

6 0012023511810000015 Военный учет 70 000

ИТОГО: 2 603 500

№
п/п

Наименование муниципальной 
целевой программы

Объём 
намеченных 
работ

Ориентировочная 
стоимость 

намеченных работ

Содержание и ремонт 
внутрихозяйственных 

автодорог в н/пунктах:

521465

1 В) Вициятли-Куратли 4 км. 85600

2 Г) Хупри-Междуречье-Гаризох 4,5 км. 91735

3 Сел. Хибятли-Телах-Меза 5,3 км. 98900

4 С Эльбок-Хиях 1,7 км. 55800

5 С Ниж Хупри-Зизутли 3 км. 89980

6 С.Хупри-мельница-Куратли-Дапих 5,5км. 99450

Строительство опорно-
защитной стены

78495

1 Сел. Хупри 18,0 куб 78495

Благоустройство села 
(установка водосточ. труб)

99500

1   Сел. Хупри 4шт 99500

Текуший ремонт мест 
захоронения 

98000

1 С Хупри 550 м. 58000

2 С Хибятли 400 м. 40000

Кап. вложения в объекты 
недвижимого имущества  
муниципальной собственности 

184368

1 Реконструкция и ремонт здания АСП 184368

Закупка товаров работ, услуг 
для гос. (муниципальных) нужд.

147850

Всего: 1129678

Раздел, подраздел и должность Штатная  единица Количество

Администрация 3,0 4,0

Глава 1,0 1,0

Зам. главы 1,0 1,0

Специалист 1 разряда –бух. 0,5 1,0

Уборщица 0,5 1,0

Работник культуры 0,5 1,0

Оператор по сбору и размещению информа-
ции на официальном сайте АСП

0,5 1,0

Военно-учётный стол 0,5 1,0

Начальник ВУС 0,5 1,0

ИТОГО: 4,0 6,0



-

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 6-7 (376-377)  15 февраля 2018 года 4 
ДОКУМЕНТЫ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРУТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 
от 30.12.2017г. с. Цунта
Сельского Собрания

поселения «сельсовет Терутлинский»
«о бюджете поселения «сельсовет

Терутлинский» на 2018 год»

         Статья 1. 
Утвердить бюджет муниципального об-

разования «сельсовет Терутлинский» Цун-
тинского района» Республики Дагестан  на 
2018г. по расходам в сумме 2591,5 тыс руб, 
доходам в сумме 2591,5 тыс. руб.  Общий 
объем трансфертов полученных из бюдже-
та Муниципального Образования «Цунтин-
ский район» Республики Дагестан в сумме 
2149,0 тыс. руб.

2.Установить предельный размер де-
фицита бюджета поселений на 2018 год в 
сумме 0 рублей. 

        3.Общий объём расходов посёл-
кового бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «сельсовет Те-
рутлинский» на 2018 год в сумме  2591,5 
рублей.

    Статья 2. 
Установить, что доходы местного бюд-

жета, поступающие в 2018 г., формируют-
ся за счет доходов от уплаты федераль-
ных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным за-
конодательными актами Российской Феде-
рации Республики Дагестан и настоящим 
постановлением:

налога на доходы физических лиц по 
нормативу 10 процентов для муниципаль-
ного образования «сельсовет Терутлин-
ский»;

единого налога на вменяемый доход 
для отдельных видов деятельности по нор-
мативу 90 процентов для муниципального 
образования «сельсовет Терутлинский»;

земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений по нормативу 100 про-
центов;

налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселений по 
нормативу 100 процентов;

доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии с 
действующим законодательством.

сельскохозяйственного налога, взимае-
мого на территории поселений по норма-
тиву 10 процентов.

Статья 3.
 Учесть в местном бюджете на 2018 год 

поступления доходов по основным источ-
никам в объеме согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

Статья 4. 
Закрепить перечень кодов бюджетной 

классификации бюджета МО «сельсовет 
Терутлинский», закреплённых за админи-
стратором доходов АСП «сельсовет Терут-
линский» согласно приложению 1.1 к на-
стоящему постановлению.

Статья 5. 
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2018 г. по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

Статья 6. 
Утвердить распределение расходов 

местного бюджета на 2018 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов и экономической 
классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

Статья 7. 
Установить, что средства, полученные 

бюджетными учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоу-
правления муниципального образования 
финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее-местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и расходу-
ются местными учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых 
счетах.

Установить, что средства, полученные 
от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, не могут направ-
ляться местными учреждениями на созда-
ние других организаций.

Установить, что заключение и оплата 
местными учреждениями договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет 
средств, получаемых от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельно-

сти, производятся в пределах утвержден-
ных смет доходов и расходов.

Статья 8. 
Утвердить перечень муниципальных 

целевых программ, предусмотренных к 
финансированию на 2018 год в бюджете 
сельского поселения для ЖКХ, согласно 
приложению 4 к настоящему постановле-
нию.

Статья 9. 
Утвердить структуру АСП «сельсовет 

Терутлинский» на 2018 год согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению.

Статья 10. 
Утвердить бюджетные инвестиции эко-

номического развития АСП «сельсовет Те-
рутлинский» на 2018 г., согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению.

Статья 11.  
Нормативные и иные правовые акты 

органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2018 г., а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных 
поступлений в местный бюджет и (или) 
при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2018 год, а 
также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее постановление.

Статья 12. 
Установить, что заключение и опла-

та местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в преде-
лах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомствен-
ной, функциональной и экономической 
классификациями расходов местного бюд-
жета и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, приня-
тые местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств местного бюд-
жета на 2018 год.

Учет обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюд-
жета местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального 
образования, финансируемыми из мест-
ного бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета.

Финансовый орган местной админи-
страции имеет право приостанавливать 
оплату расходов местных учреждений и 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования,  нарушающих 
установленный Администрацией  муни-
ципального образования порядок учета 
обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным учре-
ждением или органом местного самоуправ-
ления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, 
либо его часть, устанавливающая повы-
шение обязательства местного бюджета, 
подлежат признанию недействителными 
по иску вышестоящей организации или 
финансового органа администрации муни-
ципального образования.

Статья 13. 
Настоящее постановление вступает в 

силу с 1 января 2018 года.

    Статья 14. 
Опубликовать настоящее постановле-

ние в печатном органе муниципального 
образования «Дидойские вести».

Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет Терутлинский»

М.Г. Магомедов

Глава АСП 
«сельсовет Терутлинский

М.Г. Магомедов

Приложение № 1
к постановлению о бюджете АСП 

«сельсовет Хибятлиский» на 2018 год

Приложение № 4
к постановлению о бюджете АСП 

«сельсовет Терутлинский» на 2018 год

Приложение № 5
к постановлению о бюджете АСП 

«сельсовет Терутлинский» на 2018 год

Объем поступлений доходов 
по основным источникам.

ПЛАН-ПРОГНОЗ
муниципальных целевых программ, предусмотренных  финансированию за 
счет средств из ЖКХ, предусмотренных из местного бюджета на 2018 год.

Распределение
расходов местного бюджета по ведомственной классифика-

ции расходов бюджетовРоссийской Федерации.

№ 
п/п

Код Бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма на 2018 
год

1 00020215001100000151 Фонд поселений (дотации) 2 327 000

2 18210102021011000110 Налог на доходы физических 
лиц

60 000

3 18210601030101000110 Налог на имущество физиче-
ских лиц

74 000

4 18210606013101000110 Земельный налог 72 000

5 00020235118100000151 Военный учет 0,5

6 18210606013101000110 Неналоговые доходы 70 000

7 0012020299910 0000151

ИТОГО:

Субсидия

2 591 500

№ Наименование муниципальной целевой 
программы

Объем

п/п Финансирования

1 2 3

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных 
дорог в с. Махалатли

70 т.р.

                                      сел. Махалатли. 70 т.р.

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных авт. 
дорог с. Терутли

30 т.р.

                                       сел. Терутли. 30 т.р.

1 Очистка и содержание внутрихозяйственных авт. 
дорого с. Удок.

10 т.р.

                                          сел .Удок. 10 т.р.

 1 Очистка и содержание внутрихозяйственных авт. 
дорог с. Шия 

40 т.р.

                                             сел. Шия 40 т.р.

 1 Ремонт пешеходного моста с. Хора. 20 т.р.

 сел. Хора. 20 т.р.

  1 Водопойная ёмкость  сел. Асах. 10 т.р.

                                                    сел. Асах.

  1 Водопойная ёмкость сел. Цокох. 10 т.р.

                                                     сел. Цокох 10 т.р.

  1 Очистка и содержание внутрихозяйственных авт. 
дорог с. Чатли.

20 т.р.

                                                     сел. Чатли. 20 т.р.

  1 Очистка и содержание внутрихозяйственных авт. 
дорог с. Акди.

5 т.р.

  2 Ограждение кладбище сел. Акди. 95 т.р.

                                                     сел. Акди. 100 т.р.

                                                       ВСЕГО: 310 т.р.

000 Наименование Главного 
распорядителя

Гл РЗ ПР ЦСР BP Сумма

1 Аппарат управления АСП 001 01 04 88 3 00 20000 000 1433972

2 СДК 001 08 01 20 2 05 51440 111 461220

3 Физ. культура и спорт 001 11 01 24 1 01 87010 244 122029

4 Молодежная политика 001 07 07 19 7 10 99980 244 53883

5 Прочие расходы  (профилак-
тика экстр. террор)

001 01 13 88 3 00 21000 244 15000

6 Прочая закупка товара ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных муници-
пальных  нужд

001 01 04 88 3 00 20000 244 125396

7 Военный учет 001 02 03 99 8 00 51180 121 70000

8 ЖКХ 001 05 03 14 8 02 00180 244

9 ЖКХ 001 05 03 14 8 02 00180 244 195000

10 ЖКХ 001 05 03 14 8 02 00180 244

11 ЖКХ 001 05 03 14 8 02 00180 244 115000

ИТОГО: 2591500

ВСЕГО: 2591500
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН   «ЦУНТИНСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ  КИДЕРИНСКИЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05 от 12 февраля 2018 года с. Кидеро

Об утверждении Положения  проведения  конкурса  и  конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в администрации  Кидеринского  сельского поселения  Цунтинского   района Республики Дагестан.

 В целях обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 
на равный доступ к муниципальной службе и права муниципальных служащих на 
должностной рост на конкурсной основе, в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», на ос-
новании Устава муниципального образования Кидеринского сельское поселение и 
соответствием со ст. 9 Законом Республики Дагестан  от 11 марта  2008 г.  №9 «О 
муниципальной службе в Республике Дагестан» Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в МО  Кидеринское  сельское поселе-
ние», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о конкурсной комиссии на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы АСП «сельсовет Кидеринский»   (приложение1). 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МО  КИДЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙО-

НА  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН  

Продолжение на стр. 6

 2. Утвердить  состав  конкурсной комиссии на     замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы АСП «сельсовет Кидеринский». (приложение 2).

3. Утвердить положение проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы АСП  «сельсовет Кидеринский»  (приложение3).

    4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Дидойские 
вести» .

 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава АСП «сельсовет Кидеринский»
Р.Ш.Магомедов                               

Приложение № 1
к постановлению администрации МО Кидеринское сельское поселение

                                                                                                           «сельсовет Кидеринский» от 13.02.2018 г. № 05

1.  Конкурсная комиссия для про-
ведения конкурса на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы в администра-
ции МО   Кидеринское сельское 
поселение  (далее – Конкурсная 
комиссия) создается в соответ-
ствии с решением Совета  депу-
татов  МО  Кидеринское сельское 
поселение Цунтинский  муни-
ципальный  район  Республики 
Дагестан от 12.02 2018  г. №5  «Об 
утверждении Положения о кон-
курсе на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы в МО  Кидеринское  сель-
ское поселение и настоящим По-
ложением.
2. Конкурсная комиссия созда-
ется в целях обеспечения про-
ведения конкурса на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы в администра-
ции МО  Кидеринкое  сельское  
поселение  (далее – конкурс). 
3. Конкурсная комиссия руко-
водствуется в своей деятельно-
сти Конституцией Российской 
Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, фе-
деральными законами, указами 
и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Феде-
рации,    и соответствии законом 
Республики Дагестан  Уставом 
муниципального образования 
Кидеринское  сельское  поселе-
ние, решениями  Совета  депута-
тов  МО  Кидеринское  сельское 
поселение, постановлениями и 
распоряжениями администра-
ции МО  Кидеринское  сельское 
поселение, а также настоящим 
Положением. 
4. Основными задачами Конкурс-
ной комиссии являются: 
обеспечение равного доступа 
граждан и муниципальных слу-
жащих (далее – кандидаты) для 
участия в конкурсе, а также ре-
ализация права муниципальных 
служащих на должностной рост 
на конкурсной основе; 
проведение конкурса. 
5. Конкурсная комиссия в соот-

ветствии с возложенными на нее 
задачами осуществляет следую-
щие функции: 
определение соответствия кан-
дидатов квалификационным и 
иным требованиям к вакант-
ной должности муниципальной 
службы, на которую проводится 
конкурс; 
оценка профессиональных, де-
ловых и личностных качеств 
кандидатов на основании пред-
ставленных документов об обра-
зовании, осуществлении трудо-
вой деятельности, прохождении 
муниципальной службы, а также 
на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации ме-
тодов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандида-
тов; 
подведение итогов конкурса и 
определение кандидата, наиболее 
подготовленного для замещения 
вакантной должности муници-
пальной службы в администра-
ции МО  Кидеринское  сельское  
поселение; 
принятие решений, содержащих 
рекомендацию главе админи-
страции МО  Кидеринское  сель-
ское  поселение о назначении 
кандидата на вакантную долж-
ность муниципальной службы 
или об отказе в назначении кан-
дидата на вакантную должность 
муниципальной службы. 
6. Персональный состав Кон-
курсной комиссии утверждается 
правовым актом администрации 
МО  Кидеринское сельское посе-
ление. 
Конкурсная комиссия действует 
на постоянной основе. 
7. Заседание Конкурсной комис-
сии проводится при наличии не 
менее двух кандидатов, претен-
дующих на одну предполагаемую 
к замещению вакантную долж-
ность муниципальной службы. 
Заседание Конкурсной комиссии 
проводит председатель Конкурс-
ной комиссии, а в его отсутствие 
– заместитель председателя Кон-

курсной комиссии. 
Заседание Конкурсной комиссии 
считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух 
третей от общего числа ее членов. 
Члены Конкурсной комиссии 
участвуют в ее заседаниях без 
права замены. 
8. Председатель Конкурсной ко-
миссии: 
осуществляет общее руководство 
деятельностью Конкурсной ко-
миссии; 
назначает дату, время и место 
проведения заседания Конкурс-
ной комиссии; 
утверждает повестку дня заседа-
ния Конкурсной комиссии; 
организует работу Конкурсной 
комиссии; 
председательствует на заседани-
ях Конкурсной комиссии; 
дает поручения членам Конкурс-
ной комиссии и контролирует их 
исполнение; 
подписывает документы и про-
токол заседания Конкурсной ко-
миссии. 
9. Секретарь Конкурсной комис-
сии: 
формирует повестку дня заседа-
ния Конкурсной комиссии; 
оповещает членов Конкурсной 
комиссии о дате, времени и месте 
проведения очередного заседа-
ния Конкурсной комиссии; 
обеспечивает подготовку мате-
риалов к заседанию Конкурсной 
комиссии; 
ведет и подписывает протокол 
заседания Конкурсной комиссии; 
оформляет необходимую доку-
ментацию в соответствии с реше-
нием Конкурсной комиссии; 
доводит решение Конкурсной ко-
миссии о результатах проведения 
конкурса до сведения кандида-
тов, участвовавших в конкурсе, 
в письменной форме в семиднев-
ный срок со дня его завершения; 
размещает на официальном сай-
те  администрации МО  Киде-
ринское  сельское поселение  в 
сети «Интернет» информацию о 
результатах проведения конкур-
са в семидневный срок со дня его 
завершения; 

контролирует выполнение реше-
ний Конкурсной комиссии; 
осуществляет подготовку и пе-
редачу решения Конкурсной ко-
миссии главе администрации 
МО  Кидеринское  сельское  по-
селение. 
10. При проведении конкурса 
Конкурсная комиссия руковод-
ствуется Методикой проведения 
конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной 
службы в администрации МО  
Кидеринское  сельское  поселе-
ние, утверждаемой правовым 
актом администрации МО  Киде-
ринское сельское  поселение.
11. Решение Конкурсной комис-
сии по результатам проведения 
конкурса принимается в отсут-
ствие кандидатов путем откры-
того голосования простым боль-
шинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании. 
В случае равенства голосов ре-
шающим является голос предсе-
дательствующего на заседании 
Конкурсной комиссии. 
Решение Конкурсной комиссии 
оформляется протоколом в двух 
экземплярах, который подписы-
вают председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены 
Конкурсной комиссии, приняв-
шие участие в заседании. 
Один экземпляр протокола пере-
дается секретарем Конкурсной 
комиссии на рассмотрение главе 
администрации  МО  Кидерин-
ское  сельское поселение в семид-
невный срок со дня заседания 
Конкурсной комиссии для изда-
ния соответствующего распоря-
жения администрации МО  Ки-
деринское сельское поселение, а 
второй – в отдел кадров  админи-
страции МО  Кидеринское сель-
ское  поселение. 
12. Организационное и техниче-
ское обеспечение деятельности 
Конкурсной комиссии осущест-
вляет глава администрации МО  
Кидеринское  сельское  поселе-
ние. 



-

«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 6-7 (376-377)  15 февраля 2018 года 6 

Приложение № 3
к постановлению администрации 

МО Кидеринское сельское поселение
от 13.02. 2018 г.  № 05

Состав  конкурсной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования Кидеринское  сельское поселение  Цунтинского муниципального  

района  Республики Дагестан

ПОЛОЖЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В АДМИНИСТРАЦИИ МО 

КИДЕРИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЦУНТИНСКОГО   РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН.

Председатель  комиссии – Магомедов Рашид Шарапудинович – глава  АСП                      

Заместитель председателя  комиссии –Давудов Магомед  Магомедович- нач. отдела по работе с органами МСУ  администрации МР «Цунтинский район» (по согласова-
нию);

Секретарь комиссии –  Магомедов Магомед Бадрудинович – директор Зехидинской ООШ (по согласованию).

Члены комиссии:

Магомедов  Магомед Шахбанович – депутат  МО  Кидеринское  сельское  поселение (по согласованию);

Магомедов Магомед  Рамазанович -  уполномоченный по делам ГО и ЧС администрации МР «Цунтинский район» (по согласованию).

Общие положения
1.1. Настоящая методика разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации».
1.2. Конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы администрации 
муниципального образования Кидеринское  
сельское  поселение Цунтинский муниципаль-
ного района  Республики Дагестан проводит-
ся в целях:
- обеспечения прав граждан Российской Фе-
дерации на равный доступ к муниципальной 
службе в соответствии с их способностями и 
профессиональной подготовкой;
- отбора кандидатов, наиболее подходящих 
для замещения вакантных должностей, из 
общего числа кандидатов, соответствующих 
требованиям, установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Дагестан  и допущенных к уча-
стию в конкурсе;
- формирования в администрации муници-
пального образования Кидеринское  сельское 
поселение кадрового резерва (далее - кадро-
вый резерв).

1.3. Задачи, решаемые при проведении кон-
курса:
- обеспечение равных условий для всех кан-
дидатов в выполнении ими конкурсных зада-
ний и процедур;
- оценка кандидатов на основании объектив-
ных профессионально значимых критериев;
- определение лучших кандидатов путем 
сравнения объективных и обоснованных по-
казателей, полученных в ходе конкурсных 
процедур.
1.4. Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, достигшие 18 
лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан о 
муниципальной службе квалификационным 
требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.
Муниципальный служащий вправе на общих 
основаниях участвовать в конкурсе независи-
мо от того, какую должность он замещает на 
период проведения конкурса.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа. На пер-
вом этапе администрация муниципального 
образования Кидеринское  сельское  поселе-
ние  публикует объявление о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе не менее чем 
в одном периодическом печатном издании, в 
газете «Дидойские вести»
В публикуемом объявлении о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе указываются: 
наименование вакантной должности муници-
пальной службы, требования, предъявляемые 
к претенденту на замещение этой должности, 
место и время приема документов, подлежа-
щих представлению в соответствии с пунктом 
2.2 настоящей методики, срок, до истечения 
которого принимаются указанные документы, 
а также сведения об источнике подробной ин-
формации о конкурсе (телефон, факс, элек-
тронная почта, электронный адрес ).
На газете «Дидойские вести» размещается 
следующая информация о конкурсе: наимено-
вание вакантной должности муниципальной 
службы, требования, предъявляемые к пре-
тенденту на замещение этой должности, ус-
ловия прохождения муниципальной службы, 
место и время приема документов, подлежа-
щих представлению в соответствии с пунктом 
2.2 настоящей методики, срок, до истечения 
которого принимаются указанные документы, 

предполагаемая дата проведения конкурса, 
место и порядок его проведения, другие ин-
формационные материалы.
2.2. Гражданин Российской Федерации, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в администрацию муниципаль-
ного образования Кидеринское сельское  по-
селение:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную анкету, 
форма которой утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 N 667-р, с приложением фотогра-
фии;
в) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);
г)документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию граждани-
на - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (служ-
бы);
д) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению;
е) иные документы, предусмотренные Феде-
ральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Феде-
рации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации.
2.3. Муниципальный служащий, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, направляет 
заявление на имя представителя нанимателя. 
Главный специалист администрации МО  Ки-
деринское  сельское поселение  по делопро-
изводству, кадровым вопросам и вопросам  
муниципальной службы, обеспечивает ему 
получение документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе.
2.4. С согласия гражданина (муниципального 
служащего) проводится процедура оформле-
ния его допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендует гражданин 
(муниципальный служащий), связано с ис-
пользованием таких сведений.
Достоверность сведений, представленных 
гражданином на имя представителя нанима-
теля, подлежит проверке. Проверка досто-
верности сведений, представленных муници-
пальным служащим, осуществляется только в 
случае его участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной служ-
бы, относящейся к высшей группе должно-
стей муниципальной службы.
2.5. Гражданин (муниципальный служащий) 
не допускается к участию в конкурсе в свя-
зи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.
2.6. Документы, указанные в пункте 2.2 на-

стоящей методики, представляются в течение 
20 дней со дня объявления об их приеме. Не-
своевременное  представление документов, 
представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления без уважи-
тельной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.
При несвоевременном представлении доку-
ментов, представлении их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления 
по уважительной причине представитель на-
нимателя вправе перенести сроки их приема.
2.7. Решение о дате, месте и времени прове-
дения второго этапа конкурса принимается 
представителем нанимателя после проверки 
достоверности сведений, представленных 
претендентами на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, а также 
после оформления в случае необходимости 
допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну.
В случае установления в ходе проверки об-
стоятельств, препятствующих в соответствии 
с федеральными законами и другими нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации поступлению гражданина на му-
ниципальную службу, он информируется в 
письменной форме представителем нанима-
теля о причинах отказа в участии в конкурсе.
2.8. Претендент на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, не допу-
щенный к участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать это решение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
2.9. Представитель нанимателя не позднее, 
чем за 15 дней до начала второго этапа кон-
курса направляет сообщение о дате, месте и 
времени его проведения гражданам (муници-
пальным служащим), допущенным к участию 
в конкурсе (далее - кандидаты).
При проведении конкурса кандидатам гаран-
тируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами.
2.10. Для проведения конкурса в установлен-
ном порядке образуется конкурсная комис-
сия, действующая на постоянной основе.
2.11. Второй этап включает проведение кон-
курсных процедур, оценку и сравнение кан-
дидатов по профессионально значимым кри-
териям.
2.12. При проведении конкурса используются 
конкурсные задания и процедуры, основан-
ные на методах оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, которые не 
противоречат федеральному законодатель-
ству и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации.
2.13. Конкурсные процедуры могут включать 
в себя:
- индивидуальное собеседование;
- анкетирование;
-выполнение письменной работы, на предмет 
определения грамотности (диктант);
- владение компьютером;
-проведение групповых дискуссий;
-написание реферата или тестирование по 
вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной долж-
ности муниципальной службы, на замещение 
которой претендует кандидат;
- психологическое тестирование.
Решение об использовании тех или иных кон-
курсных процедур при проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муници-
пальной службы принимает конкурсная ко-
миссия.
2.14. Характер заданий и предлагаемые 
кандидатам темы групповых дискуссий, свя-
занные с будущей профессиональной де-
ятельностью, разрабатываются на основе 

предложений экспертов и утверждаются кон-
курсной комиссией.
2.15. Критерии оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов разрабаты-
ваются на основе квалификационных требо-
ваний, предъявляемых к должности муници-
пальной службы, и выполняемых функций. 
Перечень и краткое описание критериев 
оценки утверждаются конкурсной комиссией.
2.16. Сравнение и отбор кандидатов произво-
дится на основании результатов выполнения 
конкурсных заданий и прохождения конкурс-
ных процедур. Результаты представляются в 
балльном виде по критериям оценки.
2.17. Выполнение конкурсных процедур вто-
рого этапа конкурса разделяется на две ста-
дии.
На первой стадии происходит оценка качеств 
кандидатов на основе анализа результатов 
выполнения конкурсных процедур, в том чис-
ле в ходе групповых дискуссий и специальных 
заданий.
На второй стадии оценка кандидатов проис-
ходит на основании результатов индивиду-
ального собеседования с членами комиссии.
В ходе индивидуального собеседования уточ-
няется информация, полученная в результате 
конкурсных процедур, и оцениваются про-
фессиональные и личностные качества кан-
дидатов.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Основанием для подведения итогов кон-
курса и принятия окончательных решений 
конкурсной комиссией является:
- сумма баллов по критериям оценки, получа-
емых кандидатом в результате прохождения 
всех конкурсных процедур;
- оценка конкурсной комиссии по итогам ин-
дивидуального собеседования.
Решение об итогах конкурса принимается 
конкурсной комиссией после завершения всех 
конкурсных процедур и определения резуль-
татов второго этапа.
Итоговым результатом конкурса является 
утвержденный конкурсной комиссией список 
кандидатов на замещение вакантных должно-
стей, а также список кандидатов, рекомендо-
ванных для включения в кадровый резерв.
3.2. Решение конкурсной комиссии является 
основанием для соответствующего правового 
акта представителя нанимателя о назначении 
победителя конкурса на вакантную должность 
и заключения с ним трудового договора.
3.3. Если в результате проведения конкурса 
не были выявлены кандидаты, отвечающие 
квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, на заме-
щение которой он был объявлен, представи-
тель нанимателя может принять решение о 
проведении повторного конкурса.
4. Заключительные положения
4.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, 
сообщается о результатах конкурса в пись-
менной форме в течение месяца со дня его 
завершения. Информация о результатах кон-
курса размещается на сайте администрации в 
сети «Интернет».
4.2. Документы претендентов на замещение 
вакантной должности муниципальной служ-
бы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвующих в конкурсе, могут 
быть им возвращены по письменному заявле-
нию в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока докумен-
ты хранятся в архиве администрации муници-
пального образования Кидеринское  сельское  
поселение, после чего подлежат уничтоже-
нию.
4.3. Кандидат вправе обжаловать решение 
комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ДОКУМЕНТЫ
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 Многолетняя практика и опыт рабо-
ты с документами приводят к очевидно-
му выводу: к выходу на пенсию нужно 
готовиться заранее - как минимум за 2-3 
месяца до достижения пенсионного воз-
раста, а возможно и ранее.

 При этом, следует учитывать, что 
понятие пенсионный возраст для разных 
категорий лиц различно. Так, возраст 
выхода на трудовую пенсию по старости 
- 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин, 
если соблюдены помимо этого еще два  
условия – страховой стаж и пенсионные 
баллы ( до 2025 г. 15 лет стаж и 30 бал-
лов соответственно). 

Вместе с тем, законом установлено 
право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости на 5 лет ранее 
общеустановленного возраста:

 - женщинам, родившим и воспитав-
шим 5 и более детей , а также воспитав-
шим  ребенка инвалида до 8 летнего воз-
раста, при этом страховой стаж должен 
быть не менее 15 лет;

- мужчинам, воспитавшим ребенка 
инвалида до 8-ми летнего возраста,  при 
условии если супруга является получа-
телем пенсии и не использует эту льготу, 
при этом страховой стаж должен быть не 
менее 20 лет.

С этой целью органами ПФР по РД в 
Цунтинском районе проводится работа 
по приглашению застрахованных лиц 
предпенсионного возраста (на которых 
имеются данные в системе персонифи-
цированного учета) для предваритель-
ной проверки документов, необходимых 
для назначения трудовых пенсий по ста-
рости. 

Очевидно, что прежде всего сами 
будущие пенсионеры должны быть за-
интересованы в том, чтобы к моменту 
приобретения права на пенсию первич-
ные документы были оформлены соот-
ветствующим образом. Зачастую про-
цесс назначения пенсий затягивается 
на длительный срок именно по причине 
выявления несоответствий в первичных 
документах либо отсутствия необходи-
мых документов вообще. И если такой 
анализ проводить заранее (а это воз-
можно только в случае обращения граж-
дан в территориальный орган по месту 
жительства с имеющимися у них доку-
ментами), то рассмотрение заявлений о 
назначении пенсии будет осуществлять-
ся в более короткие сроки.

Для исключения случаев длительного 
рассмотрения заявлений об установле-
нии пенсий всем будущим пенсионерам 
(независимо от вызова территориально-
го органа ПФР) следует заблаговремен-
но в порядке консультации обращаться 
в районные подразделения Пенсионного 
фонда, имея при себе паспорт, страхо-
вое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования (в случае его не 
сохранности там же решается вопрос о 
выдаче дубликата), трудовую книжку, 
справки о работе и военный билет (при 
их наличии).

В некоторых случаях требуется пред-
ставление других документов, необходи-
мых для определения права на пенсию 
и исчисления размера пенсии. Так, при 
наличии нетрудоспособных членов се-
мьи, отнесенных законом к категории 
таковых, необходимо документальное 
подтверждение этого факта. Имеют ме-
сто случаи, когда надо подтверждать 
изменение фамилии, имени, отчества, 
родства и т.д.

Часто возникает вопрос о необходи-
мости документального подтверждения 
характера работы для определения пра-
ва на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости.  Иногда требуются 
дополнительные уточнения производить 
путем направления официальных запро-
сов и самим территориальным органом 
ПФР, на что необходимо время.

Таким образом, при заблаговремен-
ном обращении граждан с документами, 
специалисты их проверят, дадут реко-
мендации о том, какую информацию 
следует дополнительно запросить с тем, 
чтобы пенсия была назначена своевре-
менно. Каждый гражданин должен быть 
заинтересован в том, чтобы данные о 
стаже и заработке были максимально 
учтены при расчете пенсионного капи-
тала, поскольку это скажется на размере 
их будущей пенсии.

Следует отметить, что в практике 
имеют место случаи, когда граждане не 
только заблаговременно не обращаются 
в территориальные органы ПФР (как пра-
вило это неработающие лица, имеющие 
проблемы с представлением документа, 
удостоверяющего личность либо других 
правоустанавливающих документов), но 
и при более поздней подаче заявления 
об установлении пенсии (после достиже-
ния пенсионного возраста) предъявляют 
необоснованные требования о доплате 
пенсии за период после наступления 
права на нее. В связи с этими нелишне 
знать, что любое право на пенсионное 
обеспечение должно быть реализовано 
по волеизъявлению гражданина, то есть 
законодательством определен заяви-
тельный порядок установления пенсии. 
Если сам гражданин своевременно не 
обращается за реализацией законного 
права, то это не дает основания выдви-
гать требования о доплате пенсии за 
прошлые периоды, поскольку они не за-
конны.                 

И последнее. По всем неясным 
вопросам, касающимся пенсионно-
го обеспечения, следует обращаться 
в территориальные органы ПФР по 
месту жительства или по телефону 
89640008053 старшему специали-
сту ООППЗЛ (отдел оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц)) ОПФР ПО 
РД В  РАЙОНЕ.

Абдулатип АБДУЛКАДЫРОВ,
старший специалист ООППЗЛ 

ОПФР ПО РД В  РАЙОНЕ   

О ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ
 ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ
 ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 
БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

ОПФР ПО РД В  РАЙОНЕ РАЗЪЯСНЯЕТ

Уважаемые жители и гости района!
      На территории Цунтинского района в течение всего зимнего 
и весеннего сезонов становятся опасными вся хозяйственная дея-
тельность, ходьба по пешеходным тропам, а также проезд по авто-
мобильным дорогам района, в связи с частыми  сходами снежных 
лавин.  Поэтому каждый житель и гость района должен знать и со-
блюдать простые правила, которые помогут избежать трагедии.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ!

ПАМЯТКА
1. КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛАВИНЫ

    Лавины можно избежать, если знать 
несколько простых правил и следовать 
им. Нужно максимально тщательно 
выбирать маршрут для движения по 
лавиноопасным участкам,  лучше ос-
мотреться и проанализировать возмож-
ную опасность, и что сегодня можно 
ожидать от склона. 
     Интенсивный снегопад лучше пе-
реждать, кроме того, некоторое время 
после него тоже лучше не выходить 
на склон, пока не осядет снег или не 
сойдут лавины. Сомнительный склон 
лучше пересекать по одному, не оста-
навливаясь  и при этом необходимо 
двигаться как можно дальше от места 
возможного схода лавины. Как прави-
ло, безопасен путь по гребню хребта, а 
вот на выступ карниза ни в коем случае 
выходить нельзя.
    Очень часто сход лавин вызывает че-
ловек, выходя на лавиноопасный склон. 
Наиболее опасные являются безлесные 
склоны. Поэтому для того чтобы не по-
пасть в лавину необходимо соблюдать 
некоторые правила поведения: 
•  нельзя выходить на очень заснежен-
ные склоны, тем более подниматься по 
ним;
• не инициировать сход лавин своими 
действиями (громкий шум, выстрел из 
оружия  и т.д.);
• запретить выполнение какой-либо хо-
зяйственной деятельности на лавиноо-
пасных участках.
• Ограничить или же вообще прекра-
тить автотранспортное  и пешее движе-
ние по лавиноопасным участкам авто-
дорог  и пешеходных троп.

2. ПОВЕДЕНИЕ В ЛАВИНЕ
    При попадании в лавину, не нужно 
пугаться. Важно попытаться удержать-
ся на поверхности лавинного потока и 
двигаться к его краю. Если лавина не-
большая, можно «спрятаться» от нее: 
затормозить на время свое движение 
на естественном барьере и пропустить 
основную массу снежного потока. Если 
лавина захватила ноги и тащит вниз, 
нужно делать плавательные движения 
руками, пытаясь выплыть на поверх-
ность. Кроме того, нужно цепляться за 
любое препятствие по пути. Если все 
равно происходит погружение в лавин-
ный поток, то просто необходимо за-
крыть лицо руками, создавая простран-
ство для дыхания. В момент остановки 
лавины нужно сделать все, чтобы обра-
зовать воздушную полость вокруг своей 
головы и грудной клетки прежде, чем 
лавина уплотнится. При остановке по-
тока нужно попытаться взломать снег 
и поднять одну руку. Известны случаи, 
когда это спасло жизнь попавшим в ла-
вину людям. 

3. СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
      Попавшие в лавину люди могут 
погибнуть от тяжелых травм во время 
перемещения лавинного потока, при 
ударах о деревья, камни и неровности 
рельефа. Однако в большинстве слу-
чаев смерть наступает от удушья. Снег 
попадает в рот жертвы и давит на ее 
грудь. При остановке лавинного пото-
ка снег откладывается настолько плот-
но, что человек становится настолько 
беспомощным и не может двигать ни 
руками, ни ногами. Единственная воз-
можность спасти жизнь попавшего в 
лавину человека - это быстрые и пра-
вильно организованные спасательные 
работы. 
      Шансы на то, что засыпанный ла-
виной человек останется жив, быстро 
уменьшаются по мере увеличения про-
межутка времени до его извлечения из 
снега. По статистике, при откапывании 
попавшего в лавину человека через 
десять минут в живых остаются около 
70%, через час шанс выжить - 30%, а 
после двух часов – менее-20%. 
      Известны исключительные случаи, 
когда в живых оставались люди, отко-
панные через трое суток и более, вот 
только такое случается крайне редко. 
Обычно два часа – предел времени, в 
течение которого засыпанный может 
оставаться живым. В снегу, благодаря 
его пористости, содержится достаточно 
воздуха, однако в течение двух часов 
вокруг лица человека, засыпанного ла-
виной, образуется ледяная маска, кото-
рая не дает дышать.
    Члены группы должны отметить ме-
сто, где они в последний раз видели 
пропавшего,  на поверхности лавины. 
И если группа достаточно велика, кто-
то должен отправиться за помощью, 
срочно вызвать спасателей и скорую 
помощь, а другие в это время долж-
ны искать пропавшего. Участок ниже 
этой точки нужно особенно тщатель-
но обследовать с помощью лавинного 
щупа и или иного стержня. Кроме того, 
надо осмотреть склон чтобы найти лю-
бые следы - обломки снаряжения или 
обрывки одежды. Вблизи этих следов 
тоже нужно искать, а также в тех ме-
стах, куда мог попасть человек: есте-
ственные преграды рельефа, деревья 
на пути схода лавины, особо крупные 
нагромождения снега на поворотах и 
места, где часть лавины останавлива-
ется. Когда попавший в лавину найден, 
прежде всего, надо очистить лицо и 
рот пострадавшего от снега, сделать 
ему искусственное дыхание, оказать 
первую помощь и в случае необходи-
мости срочно доставить в ближайшую 
больницу.

Магомед МАГОМЕДОВ,
начальик ГО и чс по Цр.

СЛУЖБА ГО И ЧС АМР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  ИНФОРМИРУЕТ

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ПОСЛЕ 
  1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
       РОДИЛСЯ (УСЫНОВЛЕН) 
               ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК?

ОБРАТИТЕСЬ в  
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
либо МФЦ по месту жительства

ПОЛУЧИТЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ВЫПЛАТУ

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка предоставляется в случае, 
если среднедушевой доход на каждого члена вашей 
семьи (дети и их родители) за последние 12 месяцев 
меньше 14 883 рубля
РАЗМЕР
ВЫПЛАТЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН
в 2018 г.

  9 774
      руб.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Паспорт гражданина РФ
2. СНИЛС заявителя
3. Свидетельства о рождении 
ребенка (детей), о браке
4. Сведения о доходах всех чле-
нов семьи за последие 12 меся-
цев (зарплата, пенсия, соцвыпла-
ты, стипендия, др.)

4. Сведения о реквизитах счета,
открытого в кредитной организа-
ции
5. Согласия членов семьи заяви-
теля на обработку персональных 
данных
*Полный перечень - на сайте

www.dagmintrud.ru

     Утерянный аттестат на имя Курамагомедовой Альбины Заурбеговны,  
выданный в июле 2016 года в МКОУ «Кидеринская СОШ» Цунтинского 
района о полном среднем общем образовании за № 00518000274655, 
считать недействительным.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
     В МФЦ по Цунтинскому району объявляется прием документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
Отбор персонала в МФЦ проводится на конкурсной основе. Анкеты принимаются, 
как в бумажном, так и в электронном виде. Кандидаты проходят собеседование, 
на котором проверяется уровень информированности о деятельности МФЦ, про-
фессиональные и личные качества. После первого отборочного этапа кандидаты 
проходят трехнедельное обучение (бесплатное) на базе Учебного центра Респу-
бликанского МФЦ. Затем получают практические навыки в одном из действующих 
МФЦ. Последним этапом является аттестация кандидатов, по итогам которой луч-
шие из них принимаются на работу в Многофункциональные центры.
Анкету, а также диплом с вкладышем присылать на электронную почту personal_
mfcrd@mail.ru 

     В теме письма указать филиал МФЦ, в котором вы бы хотели работать, напри-
мер: «МФЦ Цунтинского района»
Рекомендуется изучить нормативные документы по следующим направлениям:

— Перечень услуг, оказываемых в МФЦ;
— Органы власти, взаимодействующие с МФЦ;
— Сроки предоставления услуг;
— Размеры государственных пошлин;
— Понятие государственных и муниципальных услуг.

Получить анкету, а также узнать более подробную 
информацию вы можете в МФЦ

 по Цунтинскому району и по номеру
 8 (938) 777-82-61

ВЫПЛАТА 
ПРОИЗВО-
ДИТСЯ ДО 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕБЕНКОМ 
ВОЗРАСТА 
1,5 ЛЕТ

ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ДАГЕСТАНА 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ 2001-2003 гг.

СПОРТ

     3 февраля в Спортивном комплексе име-
ни Гамида Гамидова проходил чемпионат 
Дагестана по вольной борьбе среди юнио-
ров 2001-2003 годов рождения.
     Среди участников соревнования  в ве-
совой категории 60 кг. боролся наш земляк 
Ризван Джахпаров. На данном турнире Ри-
зван занял третье место. Он тренируется в 
Училище Олимпийского резерва  (УОР) го-
рода Хасавюрт под руководством Сайгида 
Гамзатовича.

   «Ризван, брат, желаем тебе не расстраи-
ваться, ибо проиграна лишь битва, но не 
война. Твое от тебя не уйдет, брат! Все луч-
шее впереди!», - подбадривали его друзья.               
    Спортсмен родился, вырос и ныне про-
живает  в селении Генух. 
      Мы поздравляем его, 1-го тренера Исае-
ва Магомеда Алиевича и родителей с заслу-
женным успехом  такого уровня. 
На снимке: Ризван трейтий слева направо 
во втором ряду.   

ТУРНИР ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ
 

23-24 декабря в городе Буйнакск проходил официальный чемпионат Дагестана 
по смешанным боевым единоборствам «ТЭК-ФАЙТ». В нем принял участие наш 
земляк -  воспитанник академии «EAGLES ММА Дагестан» Магомедов Али (в цен-
тре).
    Он дрался в весе 61 кг. На данном тур-
нире Али провел три боя. Первый бой 
против бойца из клуба «Файтер»  города 
Буйнакск. В данном бою Али победил до-
биванием. 
    Второй полуфинальный бой провел про-
тив бойца из клуба «Файт Найтс» города 
Махачкала. Поединок длился все 3 раунда. 
Победа ему была присуждена решением 
судей.       
    Третий финальный бой Али провел про-
тив бойца из клуба «Скорпион» города  
Махачкала. Этот бой был остановлен судь-
ей в виду пассивной зашиты соперника.
    Али проживает в городе Кизляр, явля-
ется уроженцем села Кидеро Цунтинского 
района
                     ***
Рамазанов Рауф (справа от Али) драл-
ся в весе 66 кг. На данном турнире Рауф 
провел три боя. В первом бою боец клуба 
«EAGLES ММА Дагестан» выиграл удуща-
ющим приемом соперника из клуба «Скор-
пион» города Махачкала. Во втором бою 
Рауф встретился с соперником из села 

Ботлих. Победа ему была присуждена реше-
нием судей. В третьем финальном поединке 
соперником был боец из клуба «FIGHTER» 
города Буйнакск. Данный поединок зовер-
шился в пользу Рауфа красивым накаутом 
- ударом ногой в голову. 
  Рауф проживает в поселке Тьюба. Явля-
ется уроженцем села Мокок Цунтинского 
района.

***
   Среди бойцов 1997 года и старше в ве-
совой котегории 61 кг выступал Магомед-
Амин (слева от Али). Первым соперником 
был боец клуба «FIGHTER» города Буйнакск. 
Амин выиграл красивым амплетудным бро-
ском, после которого соперник не смог 
продолжить поединок. Во втором поедин-
ке Амин также встречался с бойцом клуба 
«FIGHTER». Амин выиграл решением судей. 
В третьем финальном поединке встречался с 
одноклубником из академии «EAGLES ММА 
Дагестан». Дружеским решением первое ме-
сто досталось Амину.  Он проживает в селе-
ние Кидеро.  

Багадур Шапиев


