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ХХЯХХА
БАРГЪ

№748684-7 «О внесении 
изменений в Трудовой ко-
декс РФ (в части формиро-
вания сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде)» -законопроект №1. 

№748744-7 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) 
учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния» -законопроект №2. 

Декабрьданул 3-нийгу Пач-
чах1лугърал Думалул кьа-
мул дурссар федерациялул 
№748758-7 закондалул - «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных нарушениях 
в части установления админи-
стративной отвественности 
за нарушения работодателем 
сроков представления сведе-
ний о трудовой деятельности 
либо за представление непол-
ных и (или) недостоверных 
сведений» -проект.

№1 законопроектрал (ва 
гужравун дурхссар 2020 ши-
нал январьданул 1-ний) РФ-
лул Зах1матрал кодексраву 
ххи буллалиссар статья 66.1. 
Мунин бувну, даврий каялу-
шиву дуллалиминнал элек-
тронный журалий щаллу 
байссар гьарца зузалал зий 
ивк1сса к1анттурдаясса ва за-
х1матрал стажраясса гьанусса 
х1уччарду (сведения о трудо-
вой деятельности -гихунмай 
СТД). Яла ми булайссар ябан, 
РФ-лул обязательный пенси-
онный учётрал системалуву 
индивидуальный (персони-
фицированный) учёт дав-
риясса закондалул ккаккан 
дурсса низамрай, РФ-лул 
Пенсиярдал фондрал х1уч-
чардал луртаннавун. 

Ссаха зузиссарив чивчусса 
х1уччардавун (СТД) буххайс-
сар зузалаясса, му зузисса 
к1анттуясса, мунал цукунс-
са даву дайссарив чивчусса, 
му ца даврия цамур даврийн 
увтсса, даврия укьан увсса, 
циван укьан увссаривгу чив-
чусса ва зах1матрал кьут1и 

РД-лул юстициялул Министерстволул 
управление баян буллай бур: 

-коммерческий дакъасса организациярдан, жяматийсса цач1ун-
шавурттан аьркиншиву апрельданул 15 хьуннин Аьрасат Феде-
рациялул юстициялул Министерстволул Дагъусттан Республи-
калийсса Управлениелин чарабакъа диян дан гьарца шинал цала 
даврил отчётру. 

Коммерческий дакъасса  организациярду, «О некоммерческих 
организациях» т1исса, 1999 шинал январьданул 12-ний кьамул 
дурсса Федерал закондалул (№7-ФЗ) 32-мур статьялул 3 бут1уйн 
бувну, буржлувну дур к1иц1 лавгнин диян дан укунсса журалул 
отчётру: 

ОН 0001 -коммерческий дакъасса организациялул дуллалиму-
ния, ва муний каялушиву дуллалисса органнал составрая. 

ОН 0002 - коммерческий дакъасса организациялул арцу харж 
даврия ва цамур журалул имущество ишла даврия, миннувура 
кьат1аллил билаятирттал, дунияллул дянивсса организациярдал 
ва кьат1аллил билаятирттайсса ва гражданство дакъасса инсанту-
рал дуллумигу х1алану. 

«Об общественных объединениях» т1исса, 1995 шинал майрал 
19-ний итадаркьусса Федерал закондалул №82-ФЗ закондалул 29-
мур статьялул 4-мур абзацрайн бувну, жяматийсса организацияр-
дан диян дан багьлай бур укунсса журалул отчётру: 

ОН 0003 -кьат1аллил билаятирттал, дунияллул дянивсса орга-
низациярдал, кьат1аллил билаятирттайсса ва гражданство дакъ-
асса инсантурал жяматийсса цач1уншивурттан дуллусса арцул ва 
цайми журардал имуществолул лагрурдаясса, ми чун харж дурс-
сарив ва ишла дурссарив ч1алач1и дуллалисса отчёт. Ми цила ч1у-
мал диян къадурми танмих1рахун багьлагьиссар. 

Коммерческий дакъасса, Лакрал райондалийсса организаци-
ярду: 

Гьунч1укьат1рал мизитрач1асса, Х1ажиев Х1ажимах1аммад ка-
ялушиву дуллалисса. 

Кьубиял мизитрач1асса, Ш.Х1ажимурадов каялушиву дулла-
лисса. 

Ч1урттащиял мизитрач1асса, И.Итилаев каялувчисса. 
Гъумучиял мизитрач1асса, М.Саламов каялувчисса. 
К1ундиннал мизитрач1асса, Надыр Массуев каялувчисса. 
Гъумуксса щайх Жамалуттиннул ц1анийсса диндалул дуккав-

рил идара, М.Саламов каялувчисса. 
Агропромышленный комплексрал профсоюрал райондалийсса 

организация, Я.Майранов каялувчисса. 
Райондалул дуккаврил ва элмулул зузалтрал профсоюзрал орга-

низация, Соня Макьаева каялувчисса . 
«Российский Союз Ветеранов Афганистана» т1исса, щалагу Аь-

расатнал организациялул Лакрал ва Ккуллал районнан цач1усса 
отделение, Гъапур Оьмариев каялувчисса. 

Физкультуралуву ва волейболлай буккавривусса услуга дайсса, 
коммерческий дакъасса, Автономныйсса организация, Гъапуров 
Муса каялушиву дуллалисса. 

«Гъази-Гъумук» т1исса социальныйну ва маэшатрал хьхьич1ун-
май шаврил фонд, Дибиров Аьвдурах1ин каялушиву дуллалисса. 

«Юридический консультация МО «Лакский район» т1исса, цуп-
па заллусса идара, Ибрагьимова Мариян каялувчисса. 

Агьамсса ц1ушиннарду

Федерациялул законнавусса 
дахханашивуртту 

2019 шинал декабрьданул 19-ний Федерациялул Со-
ветрал хъинчулий ккарккунни укунсса федерациялул 
законнал проектру: 

дац1ан даврил сававртту дус-
са х1уччарду. 

Зах1матрал кьут1и чичла-
чисса ч1умал, даврийн кьа-
мул уллалиманал булайссар 
даврий каялушиву дулла-
лиминнахьхьун зах1матрал 
жужлищал ягу мунин к1а-
най СТД. 

Даврий каялушиву дулла-
лиманал цала зузалахьхьун 
цач1ава зий ивк1сса ч1умул 
СТД дулаврил жура, за-
х1матрал кьут1и мий зий 
ивк1сса стаж буманахьхьун 
Пенсиярдал фондрава СТД 
дулаврил жура ва ми дуц1ин 
дайсса куц ц1акь дайссар Аь-
расатнал Минтрудрал, Аьра-
сатнал Пенсиярдал фондра-
щал ца мукъуйн бувк1ун. 

Закондалул проект барт-
дигьиншиврул, даврий кая-
лушиву дуллалиминнал 2020 
шинал мутталий укунсса да-
вуртту дайссар: 

-ккаккан дурсса низамрай 
зузалтрал вакилтал хьуминна-
щал рязишиннардаву ва кол-
лективращалсса кьут1ирдаву 
дансса дахханашиннарду (ми 
дан аьркинну бухьурча, х1адур 
даву ва ми ххалдигьаву; 

Аьрасатнал Пенсиярттал 
фондраву ядансса СТД х1а-
дур даву; 

-2020 шинал июньдалул 
3-нин гьарца зузалан чивчу-
ну баян баву мукунсса дах-
ханашиннардая, мукунма 
зузалахь ихтияр душиврия, 
даврий каялушиву дуллали-
миннахьхьун чивчусса аьр-
за буллуну, мунал РФ-лул 
ТК-рал 66 статьялин бувну, 
зах1матрал жуж бачин бан 
гихунмайгу ягу зузалахьхьун 
даврий каялушиву дуллали-
манал СТД дулун. 

Гьарца зузалал (пачах-
1лугърал ва муниципалите-
тирттал къуллугъирттайми, 
паччах1лугърал граждан ва 
муниципал къуллугъирт-
тайми, зах1матрал жужру 
бачин бувсса цайми пишар-
дал давурттайми) 2020 ши-
нал декабрьданул 31-нин 
давурттай аьрза чичайссар, 

даврий каялушиву дулла-
лиманал цанма РФ-лул За-
х1матрал кодексрал 66-мур 
статьялин бувну зах1матрал 
жуж бачин бант1иссарив ягу 
РФ-лул ТК-рал 66.1-мур ста-
тьялин бувну, СТД дулун-
т1иссарив чивчусса. 

Даврияту цахьхьунна СТД 
дулара т1ий аьрза чивчусса 
зузалахьхьун даврий кая-
лушиву дуллалиманал бу-
лайссар зах1матрал жуж 
к1унттихьхьун ва цува му-
рахас айссар му жуж бачин 
бансса ва ябуллансса жава-
блувшиндарая. Зах1матрал 
жуж зузалахьхьун булайни, 
муний чичругу дайссар, зу-
залал аьрза буллушиврия 
цахьхьунна СТД дула т1исса. 

2020 шинал декабрьданул 
31-нин даврий каялушиву 
дуллалиминнахьхьун чивчус-
са цания-ца аьрза булун къа-
бювхъусса инсантурахь их-
тияр дуссар му даву ччимур 
ч1умал, цува зузисса агьам-
мур даврий каялушиву дул-
лалиминнахьхьунгу, даврийн 
кьамул уллалинигу мукунсса 
аьрза чивчун буллуну. Му-
кунсса инсантал хъанахъис-
сар 2020 шинал декабрьданул 
31-нин цала даврил буржру 
барт къабигьлай, мунин ца-
вагу журалул аьрзагу къабул-
луну бивк1сса, амма зузишив-
рий ккалли хъанай бивк1сса 
зузалт (ч1умуйсса зун къа-
бюхълай, къашавай бивк1ми; 
отпускалийми, цала иширай 
лавсмигу х1исавну; оьрч1ан 
шанна шин хьуннин, ганалс-
са буллансса отпуск лавсми; 
даврия букьан бувми, мукун-
ма, зах1матрал кьут1илий зий 
бивк1сса стаж буми (контрак-
трай зий бивк1ми), амма 2020 
шинал декабрьданул 31-ний 
чувч1ав зий къабивк1ми ва 
му кьининин цавагу журалул 
аьрза чивчуну къабивк1ми. 

2020 шинал декабрьданул 
31-ния гихунмай даврийн 
цалчин кьамул буллалимин-
нал СТД щаллу байссар РФ-
лул ТК-рал 66.1 статьялин 
бувну. Зах1матрал жужру му-
кунминнан бачин къабайссар 

ЦЗН
(Ахир дуссар). 

«Лакрал район» МРданул депутатътурал
 Собраниелул х1укму 

№173.      27 январь 2020ш. 
2020ку шинал «Лакрал район» МРданул 
бюджетраву дурсса дахханашивурттая 

2020 шинал 1 январьданинин «Лакрал район» МРданул бюд-
жетрай лирч1сса, спонсортурал 2019 шинаву дуллусса 340 азара 
къурушрал хъунма бан Гъумучиял администрациялул бюджетрал 
харж даймур бут1а. 

Ми арцу харж дан Гъумуксса Дагъусттаннал халкьуннал дус-
шиврун хас бувсса мемориал-комплексрай ремонт дан. 

Харжлугъ ч1алач1и дан бюджетрал классификациялул вай ко-
дирдай: 00108019990041120 521. 

Собраниелул председатель Ш.Г-А.Щурпаев. 
«Лакрал район» МРданул бак1чи Х.Ю.Мах1аммадов. 
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Ïðèëîæåíèå  ¹  1 ê  ïîñòàíîâëåíèþ ¹  1
îò 15 ÿíâàðÿ  2020 ãîäà.

Îá óòâåðæäåíèè  îò÷åòà èñïîëíåíèè  áþäæåòà ÌÎ 
«ñåëî  Êàðà» íà 2018 ãîä.

- ïî  äîõîäàì â ñóììå  1919450 ðóáëåé.
- ïî  ðàñõîäàì â ñóììå  1927575 ðóáëåé.
1. Óòâåðäèòü ïîñòóïëåíèå  ìåñòíûõ íàëîãîâ â áþäæåò íà 2019 ãîä â ñóììå  

150500 ðóáëåé. Óòâåðäèòü äîòàöèþ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå  
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè  â ñóììå  1641000 ðóáëåé.  Äîòàöèþ áþäæåòàì 
ïîñåëåíèé íà ÷àñòè÷íóþ êîìïåíñàöèþ äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ íà 
ïîâûøåíèå  îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû â ñóììå  11900 
ðóáëåé. Ïðî÷èå  ñóáñèäèè  áþäæåòàì ïîñåëåíèé â ñóììå  30000 ðóáëåé. 
Ñóáâåíöèè  áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå  ïåðâè÷íîãî  âîèíñêîãî  
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå  îòñóòñòâóþò âîåííûå  êîìèññàðèàòû â ñóììå  85000 
ðóáëåé. Ñóáâåíöèè  áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ 
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî  ñîñòîÿíèÿ  â ñóììå  1050 ðóáëåé.

2. Óòâåðæäåííûå  áþäæåòíûå  íàçíà÷åíèÿ  ïî  ðàñõîäàì:
- Ôóíêöèîíèðîâàíèå  âûñøåãî  äîëæíîñòíîãî  ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî  

îáðàçîâàíèÿ  /0102/ - 449980 ðóáëåé.
- Àïïàðàò àäìèíèñòðàöèè  /0104/ - 449420 ðóáëåé.
- Äðóãèå  îáùåãîñóäàðñòâåííûå  âîïðîñû /0113/ - 574800 ðóáëåé.
- Âîèíñêèé ó÷åò /0203/ - 85000 ðóáëåé.
- ÇÀÃÑ /0304/ - 1050 ðóáëåé.
-ÆÊÕ /0502/ - 30000 ðóáëåé.
- ÆÊÕ /0503/ - 112510 ðóáëåé.
- Êóëüòóðà ÌÊÓÊ Êàðèíñêèé «ÊÄÖ» /0801/ - 224815 ðóáëåé.
3. Èñïîëíåíû äîõîäû áþäæåòà:
Èñïîëíåíî  ïîñòóïëåíèå  ìåñòíûõ íàëîãîâ â áþäæåò 2019 ãîäà â ñóììå  

138400 ðóáëåé. Ïîñòóïèëà äîòàöèÿ  áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå  
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè  â ñóììå  1641000 ðóáëåé.   Ïîñòóïèëà äîòàöèÿ  
áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ÷àñòè÷íóþ êîìïåíñàöèþ äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ íà 
ïîâûøåíèå  îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû â ñóììå  11900 ðóáëåé. 
Ïîñòóïèëè  ñóáñèäèè  áþäæåòàì ïîñåëåíèé â ñóììå  30000 ðóáëåé. Ïîñòóïèëà 
ñóáâåíöèÿ  áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå  ïåðâè÷íîãî  âîèíñêîãî  
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå  îòñóòñòâóþò âîåííûå  êîìèññàðèàòû â ñóììå  85000 
ðóáëåé. Ïîñòóïèëà ñóáâåíöèÿ  áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ãîñóäàðñòâåííóþ 
ðåãèñòðàöèþ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî  ñîñòîÿíèÿ  â ñóììå  1050 ðóáëåé.

4. Èñïîëíåíû áþäæåòíûå  íàçíà÷åíèÿ  ïî  ðàñõîäàì:
- Ôóíêöèîíèðîâàíèå  âûñøåãî  äîëæíîñòíîãî  ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî  

îáðàçîâàíèÿ  /0102/ - 449955 ðóáëåé.
â òîì ÷èñëå:
- ç/ïëàòà 211ñò – 345555 ðóáëåé.
- îò÷èñëåíèå  â ôîíäû ÏÔ, ÔÔÎÌÑ, ÑÑ 213ñò – 104400 ðóáëåé
- àïïàðàò àäìèíèñòðàöèè  /0104/ - 446970 ðóáëåé.
â òîì ÷èñëå:
- ç/ïëàòà 211ñò – 282599 ðóáëåé.
- îò÷èñëåíèå  â ôîíäû ÏÔ, ÔÔÎÌÑ, ÑÑ 213ñò – 85400 ðóáëåé
- çà óñëóãè  ñâÿçè  èíòåðíåò 221ñò – 5600 ðóáëåé.
- íà ïðåäîñòàâëåíèå  /ïðîäëåíèå  óñëóã õîñòèíãà è  ðåãèñòðàöèè  äîìåíîâ / 

226ñò - 5100 ðóáëåé.
- ïåðåäà÷è  ëèöåíçèè  ýêçåìïëÿðà ïðîãðàììíîãî  ïðîäóêòà «Ïàðóñ» 226 ñò 

– 10580 ðóáëåé.
- Ïåðåäà÷à íåèñêëþ÷èòåëüíûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ (Ëèöåíçèÿ) 

ïðîãðàììíîãî  ïðîäóêòà «Àñòðàë-ÝÒ» 226ñò – 1400 ðóáëåé.
- ðàñõîäû ïî  îïëàòå  äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî  õàðàêòåðà 226ñò – 

50750 ðóáëåé.
- íàëîã íà èìóùåñòâî  îðãàíèçàöèè, çåìåëüíûé íàëîã 291ñò – 5000 ðóáëåé.
- ïåíè, øòðàôû ïî  íàëîãàì 292ñò – 541 ðóáëåé.
- Äðóãèå  îáùåãîñóäàðñòâåííûå  âîïðîñû /0113/ - 574600 ðóáëåé.
â òîì ÷èñëå:
- ç/ïëàòà 211ñò – 439800 ðóáëåé.
- îò÷èñëåíèå  â ôîíäû ÏÔ, ÔÔÎÌÑ, ÑÑ 213ñò – 134800 ðóáëåé.
- Âîèíñêèé ó÷åò /0203/ - 85000 ðóáëåé.
Â òîì ÷èñëå:
- ç/ïëàòà 211ñò – 62000 ðóáëåé.
- îò÷èñëåíèå  â ôîíäû ÏÔ, ÔÔÎÌÑ, ÑÑ 213ñò – 19000 ðóáëåé.
- óâåëè÷åíèå  ñòîèìîñòè  ÌÇ 346ñò – 4000 ðóáëåé.
- ÇÀÃÑ /0304/ - 1050 ðóáëåé.
- êîìàíäèðîâî÷íûå  ðàñõîäû 212ñò – 1050 ðóáëåé.
-ÆÊÕ /0502/ - 30000 ðóáëåé.
Óâåëè÷åíèå  ñòîèìîñòè  ÌÇ 344ñò – 30000 ðóáëåé.
- ÆÊÕ /0503/ - 107580 ðóáëåé.
â òîì ÷èñëå:
- êîììóíàëüíûå  óñëóãè  /ýëåêòðîýíåðãèÿ/ 223ñò – 78100 ðóáëåé.
-  Ñïåöèàëüíàÿ  îöåíêà óñëîâèé òðóäà (ÑÎÓÒ-1809)226ñò – 10000 ðóáëåé.
- ðàñõîäû ïî  îïëàòå  äîãîâîðîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî  õàðàêòåðà 226ñò – 

19480 ðóáëåé.
- ÌÊÓÊ Êàðèíñêèé «ÊÄÖ» /0801/ - 183800 ðóáëåé.
â òîì ÷èñëå:
- ç/ïëàòà 211ñò – 137800 ðóáëåé.
- îò÷èñëåíèå  â ôîíäû ÏÔ, ÔÔÎÌÑ, ÑÑ 213ñò – 41300 ðóáëåé
- çà íåèñêëþ÷èòåëüíóþ ëèöåíçèþ íà ÏÊ «Ôåëüäúåãåðü ÄÎ» ñðîêîì íà 1 ãîä 

221ñò-1500 ðóáëåé.
- íàëîã íà èìóùåñòâî  îðãàíèçàöèè  291ñò – 3000 ðóáëåé.
- ïåíè, øòðàôû ïî  íàëîãàì 292ñò – 200 ðóáëåé.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ               Ì.Ì.Àáäóë-Ìåäæèäîâ

СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «СЕЛО КАРА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО КАРА»

РЕШЕНИЕ        № 6       от 30 декабря 2019 года

Об утверждении бюджета
Муниципального образования «село Кара» 

Лакского района РД
1. Утвердить бюджет МО «село Кара» Лакского района РД на 

2020 год.
- общий объем доходов бюджета МО «село Кара» на 

2020 год в сумме 2022,00 тысяч рублей.
- общий объем расходов бюджета МО «село Кара» на 

2020 год в сумме 2022,00 тысяч рублей.
2. Доходы бюджета МО «село Кара» Лакского района РД на 

2020 год.
Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО 

«село Кара» Лакского района РД, установленного пунктом 1 настоящего 
решения, поступления доходов на 2020 год согласно приложению 1.

Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие 
в 2020 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан 
и настоящим решением.

Установить, отчисления в бюджет поселения:
От налога на доходы физических лиц в размере 2% доходов;
От единого сельскохозяйственного налога в размере 30% доходов;
От арендной платы 100% доходов;
От земельного налога 100% доходов;
От налога на имущества населения 100% доходов;
Прочие налоги 100% доходов;
Неналоговых доходов, в соответствии с действующим 

законодательством.
3. Главные администраторы доходов МО «село Кара» Лакского 

района РД и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета МО «село Кара» 
Лакского района РД на 2020 год.

3.1 Утвердить перечень главных администраторов 
доходов  МО «село Кара» Лакского района РД на 2020 год согласно 
приложению 2.
4. Бюджетные ассигнования МО «село Кара» на 2020 год.

4.1 Утвердить в пределах общего объема расходов, 
утвержденного пунктом 1 настоящего решения 
распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО «село Кара» 
и внепрограммным направлениям деятельности), 
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2020 год согласно приложению 3.

4.2 Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2020 
год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам  расходов, функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению №4 
к настоящему решению.

4.3 Установить, что заключение и оплата органами 
местного самоуправления МО «село Кара», казенными 
учреждениями, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета на 2020 год, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов местного 
бюджета, а также с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Вытекающие из договоров обязательства, принятые 
получателями бюджетных средств бюджета МО «село Кара» 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
исполнение которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, не подлежат оплате за счет средств бюджета МО 
«село Кара» на 2020 год.

5. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
МО «село Кара» и муниципальных учреждений 
МО «село Кара»        5.1 Утвердить расходы на 
обеспечение деятельности Главы администрации 
МО «село Кара» на 2020 год в сумме (464,4) тысяч 
рудлей.

5.2 Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
администрации МО «село Кара» на 2020 год в сумме (528,25) 
тысяч рублей.

5.3 Органы местного самоуправления МО «село Кара» 
не вправе принимать в 2020 году решения по увеличению 
численности муниципальных служащих и работников 
учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления МО «село Кара».

6. Муниципальные внутренние заимствование 
МО «село Кара». Муниципальный долг МО «село 
Кара».

6.1 Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга МО «село Кара» на 1 января 2020 года 
в сумме 0,00 тысяч рублей.

7.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель с/собрания      М.М.Абдул-Меджидов



Ххяхха баргъ321 февраль 2020 ш.

Ïðèëîæåíèå  ¹  1 ê  ïîñòàíîâëåíèþ ¹  1  îò 15 ÿíâàðÿ  2020 ãîäà.
Îá óòâåðæäåíèè  îò÷åòà èñïîëíåíèè  áþäæåòà ÌÎ 

«ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» íà 2019 ãîä.
- ïî  äîõîäàì â ñóììå  1445750 ðóáëåé.
- ïî  ðàñõîäàì â ñóììå  1446650 ðóáëåé.
1. Óòâåðäèòü ïîñòóïëåíèå  ìåñòíûõ íàëîãîâ â áþäæåò íà 2019 ãîä 

â ñóììå  85600 ðóáëåé. Óòâåðäèòü äîòàöèþ áþäæåòàì ïîñåëåíèé 
íà âûðàâíèâàíèå  áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè  â ñóììå  894000 
ðóáëåé. Äîòàöèþ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ÷àñòè÷íóþ êîìïåíñàöèþ 
äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ íà ïîâûøåíèå  îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ 
áþäæåòíîé ñôåðû â ñóììå  8100 ðóáëåé. Ïðî÷èå  ñóáñèäèè  áþäæåòàì 
ïîñåëåíèé â ñóììå  375000 ðóáëåé. Ñóáâåíöèè  áþäæåòàì ïîñåëåíèé 
íà îñóùåñòâëåíèå  ïåðâè÷íîãî  âîèíñêîãî  ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, 
ãäå  îòñóòñòâóþò âîåííûå  êîìèññàðèàòû â ñóììå  82000 ðóáëåé. 
Ñóáâåíöèè  áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ 
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî  ñîñòîÿíèÿ  â ñóììå  1050 ðóáëåé.

2. Óòâåðæäåííûå  áþäæåòíûå  íàçíà÷åíèÿ  ïî  ðàñõîäàì:
- Ôóíêöèîíèðîâàíèå  âûñøåãî  äîëæíîñòíîãî  ëèöà 

ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  /0102/ - 449390 ðóáëåé.
- Àïïàðàò àäìèíèñòðàöèè  /0104/ - 33800 ðóáëåé.
- Äðóãèå  îáùåãîñóäàðñòâåííûå  âîïðîñû /0113/ - 566280 ðóáëåé.
- Âîèíñêèé ó÷åò /0203/ - 82000 ðóáëåé.
- ÇÀÃÑ /0304/ - 1050 ðóáëåé.
-ÆÊÕ /0502/ - 25000 ðóáëåé.
- ÆÊÕ /0503/ - 19510 ðóáëåé.
- Êóëüòóðà ÌÊÓÊ Êóáðèíñêèé «ÊÄÖ» /0801/ - 269620 ðóáëåé.
3. Èñïîëíåíû äîõîäû áþäæåòà:
Èñïîëíåíî  ïîñòóïëåíèå  ìåñòíûõ íàëîãîâ â áþäæåò 2019 ãîäà â 

ñóììå  95600 ðóáëåé. Ïîñòóïèëà äîòàöèÿ  áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà 
âûðàâíèâàíèå  áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè  â ñóììå  894000 ðóáëåé. 
Ïîñòóïèëà äîòàöèÿ  áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ÷àñòè÷íóþ êîìïåíñàöèþ 
äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ íà ïîâûøåíèå  îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ 
áþäæåòíîé ñôåðû â ñóììå  8100 ðóáëåé. Ïîñòóïèëè  ñóáñèäèè  
áþäæåòàì ïîñåëåíèé â ñóììå  375000 ðóáëåé. Ïîñòóïèëà ñóáâåíöèÿ  
áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå  ïåðâè÷íîãî  âîèíñêîãî  
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå  îòñóòñòâóþò âîåííûå  êîìèññàðèàòû â 
ñóììå  82000 ðóáëåé. Ïîñòóïèëà ñóáâåíöèÿ  áþäæåòàì ïîñåëåíèé 
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî  ñîñòîÿíèÿ  â 
ñóììå  1050 ðóáëåé.

4. Èñïîëíåíû áþäæåòíûå  íàçíà÷åíèÿ  ïî  ðàñõîäàì:
- Ôóíêöèîíèðîâàíèå  âûñøåãî  äîëæíîñòíîãî  ëèöà 

ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  /0102/ - 449385 ðóáëåé.
â òîì ÷èñëå:
- ç/ïëàòà 211ñò – 344885 ðóáëåé.
- îò÷èñëåíèå  â ôîíäû ÏÔ, ÔÔÎÌÑ, ÑÑ 213ñò – 104500 ðóáëåé
- àïïàðàò àäìèíèñòðàöèè  /0104/ - 29550 ðóáëåé.
â òîì ÷èñëå:
- íà ïðåäîñòàâëåíèå  /ïðîäëåíèå  óñëóã õîñòèíãà è  ðåãèñòðàöèè  

äîìåíîâ / 226ñò - 4800 ðóáëåé.
- ïåðåäà÷è  ëèöåíçèè  ýêçåìïëÿðà ïðîãðàììíîãî  ïðîäóêòà «Ïàðóñ» 

226 ñò – 7580 ðóáëåé.
- çà íåèñêëþ÷èòåëüíóþ ëèöåíçèþ íà ÏÊ «Ôåëüäúåãåðü ÄÎ» ñðîêîì 

íà 1 ãîä 221ñò-1500 ðóáëåé.
- Ïåðåäà÷à íåèñêëþ÷èòåëüíûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ (Ëèöåíçèÿ) 

ïðîãðàììíîãî  ïðîäóêòà «Àñòðàë-ÝÒ» 226ñò – 1400 ðóáëåé.
Óñëóãè  ÃÀÓ ÌÔÖ ÐÄ 226ñò – 4000 ðóáëåé
- íàëîã íà èìóùåñòâî  îðãàíèçàöèè, çåìåëüíûé íàëîã 291ñò – 10000 

ðóáëåé.
- ïåíè, øòðàôû ïî  íàëîãàì 292ñò – 270 ðóáëåé.
- Äðóãèå  îáùåãîñóäàðñòâåííûå  âîïðîñû /0113/ - 565490 ðóáëåé.
â òîì ÷èñëå:
- ç/ïëàòà 211ñò –434190 ðóáëåé.
- îò÷èñëåíèå  â ôîíäû ÏÔ, ÔÔÎÌÑ, ÑÑ 213ñò – 131300 ðóáëåé.
- Âîèíñêèé ó÷åò /0203/ - 82000 ðóáëåé.
Â òîì ÷èñëå:
- ç/ïëàòà 211ñò – 62000 ðóáëåé.
- îò÷èñëåíèå  â ôîíäû ÏÔ, ÔÔÎÌÑ, ÑÑ 213ñò – 19000 ðóáëåé.
- óâåëè÷åíèå  ñòîèìîñòè  ÌÇ 346ñò – 1000 ðóáëåé.
- ÇÀÃÑ /0304/ - 1050 ðóáëåé. 
- êîìàíäèðîâî÷íûå  ðàñõîäû 212ñò – 1050 ðóáëåé.
-ÆÊÕ /0502/ - 25000 ðóáëåé.
Óâåëè÷åíèå  ñòîèìîñòè  ÌÇ 344ñò – 25000 ðóáëåé.
- ÆÊÕ /0503/ - 19400 ðóáëåé.
â òîì ÷èñëå:
- êîììóíàëüíûå  óñëóãè  /ýëåêòðîýíåðãèÿ/ 223ñò – 19400 ðóáëåé.
- ÌÊÓÊ Êóáðèíñêèé «ÊÄÖ» /0801/ - 269490 ðóáëåé.
â òîì ÷èñëå:
- ç/ïëàòà 211ñò – 205070 ðóáëåé.
- îò÷èñëåíèå  â ôîíäû ÏÔ, ÔÔÎÌÑ, ÑÑ 213ñò – 61950 ðóáëåé
- çà íåèñêëþ÷èòåëüíóþ ëèöåíçèþ íà ÏÊ «Ôåëüäúåãåðü ÄÎ» ñðîêîì 

íà 1 ãîä 221ñò-1500 ðóáëåé.
- íàëîã íà èìóùåñòâî  îðãàíèçàöèè  291ñò – 900 ðóáëåé.
- ïåíè, øòðàôû ïî  íàëîãàì 292ñò – 70 ðóáëåé.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ     Í.Ã.Èáðàãèìîâ

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ «ÑÅËÜÑÎÂÅÒ ÊÓÁÐÈÍÑÊÈÉ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ «ÑÅËÜÑÎÂÅÒ 

ÊÓÁÐÈÍÑÊÈÉ»
ÐÅØÅÍÈÅ    ¹  6    îò 30 äåêàáðÿ  2019 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè  áþäæåòà
Ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» 

Ëàêñêîãî  ðàéîíà ÐÄ
1. Óòâåðäèòü áþäæåò ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» Ëàêñêîãî  

ðàéîíà ÐÄ íà 2020 ãîä.
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» íà 

2020 ãîä â ñóììå  1479,5 òûñÿ÷ ðóáëåé.
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» íà 

2020 ãîä â ñóììå  1479,5 òûñÿ÷ ðóáëåé.
2. Äîõîäû áþäæåòà ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» Ëàêñêîãî  ðàéîíà 

ÐÄ íà 2020 ãîä.
Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî  îáúåìà äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ 

«ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» Ëàêñêîãî  ðàéîíà ÐÄ, óñòàíîâëåííîãî  
ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî  ðåøåíèÿ, ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ íà 2020 ãîä 
ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ 1.

Óñòàíîâèòü, ÷òî  äîõîäû áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, ïîñòóïàþùèå  â 
2020 ãîäó, ôîðìèðóþòñÿ  çà ñ÷åò äîõîäîâ îò óïëàòû ôåäåðàëüíûõ, 
ðåãèîíàëüíûõ è  ìåñòíûõ íàëîãîâ è  ñáîðîâ ïî  íîðìàòèâàì, 
óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüíûìè  àêòàìè  Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ðåñïóáëèêè  Äàãåñòàí è  íàñòîÿùèì ðåøåíèåì.

Óñòàíîâèòü, îò÷èñëåíèÿ  â áþäæåò ïîñåëåíèÿ:
Îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ðàçìåðå  2% äîõîäîâ;
Îò åäèíîãî  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  íàëîãà â ðàçìåðå  30% 

äîõîäîâ;
Îò àðåíäíîé ïëàòû 100% äîõîäîâ;
Îò çåìåëüíîãî  íàëîãà 100% äîõîäîâ;
Îò íàëîãà íà èìóùåñòâà íàñåëåíèÿ  100% äîõîäîâ;
Ïðî÷èå  íàëîãè  100% äîõîäîâ;
Íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ, â ñîîòâåòñòâèè  ñ äåéñòâóþùèì 

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3. Ãëàâíûå  àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» 

Ëàêñêîãî  ðàéîíà ÐÄ è  ãëàâíûå  àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ  äåôèöèòà áþäæåòà ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» 
Ëàêñêîãî  ðàéîíà ÐÄ íà 2020 ãîä.

3.1 Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ  ÌÎ 
«ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» Ëàêñêîãî  ðàéîíà ÐÄ íà 2020 ãîä ñîãëàñíî  
ïðèëîæåíèþ 2.

4. Áþäæåòíûå  àññèãíîâàíèÿ  ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» íà 2020 
ãîä.

4.1 Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî  îáúåìà ðàñõîäîâ, óòâåðæäåííîãî  
ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî  ðåøåíèÿ  ðàñïðåäåëåíèå  áþäæåòíûõ 
àññèãíîâàíèé ïî  öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 
ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» è  íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 
äåÿòåëüíîñòè), ïî  ðàçäåëàì è  ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè  
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2020 ãîä ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ 3.

4.2  Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå  ðàñõîäîâ ìåñòíîãî  áþäæåòà íà 2020 
ãîä ïî  ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì ðàñõîäîâ, âèäàì  
ðàñõîäîâ, ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè  ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ ¹4 ê  íàñòîÿùåìó 
ðåøåíèþ.

4.3   Óñòàíîâèòü, ÷òî  çàêëþ÷åíèå  è  îïëàòà îðãàíàìè  ìåñòíîãî  
ñàìîóïðàâëåíèÿ  ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé», êàçåííûìè  
ó÷ðåæäåíèÿìè, èñïîëíåíèå  êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî  áþäæåòà íà 2020 ãîä, ïðîèçâîäÿòñÿ  â 
ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â 
ñîîòâåòñòâèè  ñ âåäîìñòâåííîé, ôóíêöèîíàëüíîé è  ýêîíîìè÷åñêîé 
êëàññèôèêàöèÿìè  ðàñõîäîâ ìåñòíîãî  áþäæåòà, à òàêæå  ñ ó÷åòîì 
ïðèíÿòûõ è  íåèñïîëíåííûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Âûòåêàþùèå  èç äîãîâîðîâ îáÿçàòåëüñòâà, ïðèíÿòûå  
ïîëó÷àòåëÿìè  áþäæåòíûõ ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ «ñåëüñîâåò 
Êóáðèíñêèé» ñâåðõ óòâåðæäåííûõ èì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ, èñïîëíåíèå  êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî  áþäæåòà, íå  ïîäëåæàò îïëàòå  çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» íà 2020 ãîä.

5. Îñîáåííîñòè  óñòàíîâëåíèÿ  îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ 
è  èñïîëüçîâàíèÿ  áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî  îáåñïå÷åíèþ 
äåÿòåëüíîñòè  îðãàíîâ ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  ÌÎ «ñåëüñîâåò 
Êóáðèíñêèé» è  ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ «ñåëüñîâåò 
Êóáðèíñêèé».

5.1 Óòâåðäèòü ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèÿ  äåÿòåëüíîñòè  Ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» íà 2020 ãîä â ñóììå  
(464,4) òûñÿ÷ ðóáëåé.

5.2  Óòâåðäèòü ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå  äåÿòåëüíîñòè  
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» íà 2020 ãîä â ñóììå  
(42,0) òûñÿ÷ ðóáëåé.

5.3 Îðãàíû ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  ÌÎ «ñåëüñîâåò 
Êóáðèíñêèé» íå  âïðàâå  ïðèíèìàòü â 2020 ãîäó ðåøåíèÿ  
ïî  óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñòè  ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è  
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ  â âåäåíèè  îðãàíîâ 
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé».

6. Ìóíèöèïàëüíûå  âíóòðåííèå  çàèìñòâîâàíèå  ÌÎ «ñåëüñîâåò 
Êóáðèíñêèé». Ìóíèöèïàëüíûé äîëã ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé».

6.1 Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî  âíóòðåííåãî  
äîëãà ÌÎ «ñåëüñîâåò Êóáðèíñêèé» íà 1 ÿíâàðÿ  2020 ãîäà â ñóììå  
0,00 òûñÿ÷ ðóáëåé.

7. Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå  âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ  2020 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ñ/ñîáðàíèÿ     Í.Èáðàãèìîâ
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Дагъусттаннал Республикалул агьали 
щаллу баврил ва социальныйну буруччаврил 
Министерстволул 2020 шинал февральданул 
1-ний бувсса х1укмулин бувну дан ккаккан 
дурну дур военно-профориентационный да-
вуртту райондалул школарттал итабакьайсса 
классирттал дуклаки оьрч1ащал. 

Му х1укму щаллу баву мурадрай Лакрал рай-
ондалул агьали давурттал щаллу байсса цен-
трданул ц1акь дурссар дансса давурттал план. 
Ва пландалий райондалул дянивмур даражалул 
школарттал дуклаки оьрч1ащал дансса давурт-
тал сиях1 ккаккан дурну дуссар. 

Мунил хъунмур мяъна хъанахъиссар жа-
гьилсса никиран пиша язи бугьавриву кумаг 
баву, миннан лайкьсса пиша лич1и бан, ми за-

х1матрал рынокрал т1алавшин дусса, аьралий 
пишардащал к1ул баву. Миннан патриот зуму-
нусса тарбия дулаву х1исавравун ласайссар. 

Инсаннал оьрмулуву пиша язи бугьаву (був-
ч1аву) яла агьаммур ишну хъанай бур, цилгу 
(пишалул) бизлай бунут1ий оьрму бутаврил 
гьану, пиша бик1ан багьлай бур дак1 к1унк1у 
т1исса, гьунардануха лавхьхьусса, оьрмулуву 
гьарца ч1умал т1алавшин дусса, ва м.ц. 

Дунияллий цала маз, аьдатру, Буттал к1ану, 
Ватан дуссаксса инсаннан чара бакъа аьркинсса 
пиша хъанай бур аьралий къуллугъчинал пиша. 
Аьрасат х1укуматрал конституциялин бувну, 
армиялин гьаву гьарма 18 шин хьусса жагьил-
нал буржну хъанай бур. 

Му х1исавравун ларсун, агьали давурттал 

щаллу байсса Лакрал райондалул центрданул, 
февральданул 17-ния 21-нин бияннин, шко-
ларттал дуклаки оьрч1ащал дант1иссар военно 
-профориентациялул давуртту - «Военная про-
фессия - достойный выбор!» т1исса. Миннул 
агьамми темарду укунсса дур: «Письмо По-
беды» («Письма в прошлое»), адресованные 
прадедам -участникам ВОВ, «Выбери военную 
профессию», «Кто и зачем сегодня выбирает 
военную профессию», «Работайте, братья!». 
Х1адур дурссар выпускной классирдал дуклаки 
оьрч1ансса  памятки: «На пороге выбора про-
фессии», «Выпускнику школы: советы по выбо-
ру профессий», т1исса ва м.ц. 

Центр занятости 
С.Хизиева. 

1979 шинал декабрьданул 25-
ния мукьах 9 шин ва 51 гьант-
лул мутталий Афганистаннал 
Демократ Республикалул х1у-
куматрал чулух талай бив-
к1ссар жула жагьилтал. Минна-
вух бивк1ссар жула райондалия 
бувцуссагу. 

Мукунминнаву ивк1ун ур Аф-
ганистаннавун гьан увну, тийх 
хъанай бивк1мур цанма ккав-
ксса жул шяравучув ВДВ-лул 
(воздушно-десантные войска) 
старшина Исмяилов Исакь Ра-
мазаннул арс, 1960 шинал Шав-
к1рав увсса. 

Ва аьралуннаву къуллугъ 
буллан увцун ивк1ун ур 1979 
шинал майрай. Агьну ур Бе-
лоруссиянавусса Витебскал-
лал шагьрулийн ВДВ-лувун. 
Мура шинал, жула аьрал 
Афганисттаннавун бичайх-
ту, Исакьгу миннащал тихун 
гьан увну ур. 

Декабрьданул 27-ний 
И.Исмяиловгу гьуртту хьуну 
ур Афганистаннай каялуши-
ву дуллалисса Хафизуллагь 

МФЦ 

Водительнал удостоверение 
даххана даврия 

Х1урмат бусса водительтал! 
Ц1ана водительнал удостоверение даххана дан хъинну 

бигьа хьунни, му даххана дан бюхълай бунут1ий жула 
райондалийсса МФЦ-лул филиалданийхч1ин. Удостове-
рение даххана даншиврул, аьркинссар булун: 

-паспорт; 
-водительнал духми права; 
-медициналул заключение; 
-паччах1лугърал пошлина дуллусса квитанция (по-

шлина дулун бюхъайссар МФЦ-лийсса терминалда-
нийхч1ин). Паччах1лугърал пошлиналул лагру дур 2000 
къуруш, терминалданул комиссиягу 100 къуруш. Про-
валинсса сурат рищунгу бюхълай бур МФЦ-лийра доку-
ментру буллалини. 

Агар зу водительнал удостоверение хьхьич1а-хьхьич1 
ласлай бухьурча, аьркинссар ГИБДД-лин гьан. 

Ваниял балжину гьарзат к1ул бан зуща бюхъант1иссар 
ва номерданий оьвкуну: 8(938) -777-82-91. 

Шавк1равсса библиотекалий зий 53 шин дурсса Кьа-
диева Амалия Нажмуттиннул душ барча буллай буру 
оьрмулул 80 шин бартлагаврищал! Шикку зий ва лайкь 
хьунни культуралул лайкьсса зузалал ц1анин. 

Ч1ат1ий буру Амалиян ц1уллушиву, лахъисса оьрму, 
ххаришивуртту ва гьарзат ххуймур ва хъинмур!. 

Шавк1уллал жяматрал чулуха - ЦТКНР-данул 
директор Л.Халилова. 

Барча вил 80 шин! 

ВДВ-лул талатала 
1989 шинал февральданул 15-ний Афганистаннава 

буккан бувссар тийх талай бивк1сса жула (СССР-данул) 
аьрал. Ми букккан баврий каялушиву дуллай ивк1ссар 
аьралуннал командующий генерал-лейтенант Борис 
Громов. 

Аминнул хъуни къатри лас-
ласисса талатавриву «Гром» 
группалущал (ц1ана мунин ц1а 
дур «Альфа»). Микку му лайкь 
хьуну ур «За отвагу» медальда-
нун. Му бахшиш Исакьлун тап-
шур дурну дур генерал -майор 
М.Курочкиннул. 

Гания махъ Исакь гьуртту хьу-
ну ур Афганисттаннавусса ч1я-
русса талатавурттаву. Тийх жанну 
харж дурну дур мунал тамансса 
гьалмагътурал. 

1980 шинал Кабуллай Исакь 
кьамул увну ур КПСС-рал 
кьюкьравун, тийхра мунан дул-
лун дур ВДВ-лул старшинанал 
ц1а. 1981 шинал  т1урча, интер-
националистнал буржгу лайкьну 
лавхъун, зана хьуну ур Дагъуст-
таннайн. 

Гания махъ И.Исмяиловлун 
дуллун дур юбилейрдал ме-
даллу «70-летие Вооруженных 
сил», «В память 25-летия окон-
чания боевых действий в Аф-
ганистане» ва грамота «Воину 
-интернационалисту». 

Аьрасатнал лич1и-лич1исса 

областирдая, республикардая 
Афганисттаннавун гьан був-
миннан щаквагу бакъахьунс-
сия, та дяъвилий 15 азара жула 
жагьилтурал жанну харж хьун-
шиврия. Мунияту февраль-
данул 15-ний жува дак1нийн 
бичару цала кьамул дурсса 

талаталал присягагу, гражда-
ниннал буржгу биттур  буллай 
Афганистаннавусса зах1матсса 
дяъвилул ххуллурду бивтусса 
къучагъсса солдатътал. 

Л.Халилова, 
       ЦТКНР-данул директор. 

ш.Шавк1ул. 

Военная профессия - достойный выбор! 


