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Мунил даву дачин дунни 
АТК-лул председатель, рай-
ондалул бак1чи Юсуп Ма-
х1аммадовлул. 

Трибуналий щябивк1ун 
бия Юсуп Мах1аммадов 
акъассагу, Сайпуттин Сай-
пов, Дагъусттан Республи-
калул бак1чинал кумагчи. 
Х1усайн Аьлилов, Лакрал 
ва Ккуллал районнал про-
курор, Сяид Мах1аммадов, 
МВД-лул «Лакский» МО-лул 

Микку ххалбивгьунни укунсса масъа-
лартту: 

«Лакрал район» МР-данул депутатътурал 
Собраниялул сессиялий председательшиву 
данма лич1и аврия. 

Депутатътурал дянива сессиялул предсе-
дательшиву дан лайкьшиврий ц1а рирщун-
ни райсобраниялул депутат Диана Къажла-
евал. 

Цамур даврин гьан бугьлай бунут1ий, 
хушрай аьрза буллуну, «Лакрал район» МР-
данул контрольно-счётная палаталул пред-
седательну ивк1сса Явсупа Х1амзаев му дав-
рия мурахас аврия. 

Ва масъалалия ихтилат бувсса 
Я.Х1амзаевлул бувч1ин бунни аьрза циван 
буллуссарив, тавакъю бунни му биттур баву. 

Депутатътуралгу хъинчулий ккавккунни 
мунал тавакъю «Лакрал район» МР-данул 
контрольно-счётная палаталул председатель 
увч1аврия. 

Му масъалалия ихтилат бувсса районда-

лул бак1чи Юсуп Мах1аммадовлул бувч1ин 
бунни контрольно-счетная палаталул пред-
седательну лайкьну ч1алай ушиву, цала за-
местительну зий ивк1сса, Макьсуд Макьсу-
дов. 

Депутатътурал хъинчулий ккарккунни 
Макьсудлул кандидатура. 

Хъиривмур масъала бия 2022 шинал рай-
ондалул бюджетраву дахханашивуртту дав-
риясса. 

Муния бувч1ин бунни финотделданул 
хъумунил хъиривмур Маржанат Аьбдура-
х1имовал. 

Ххюлчинмур масъалану хьунни РД-лул 

муниципал районнал к1ант-
тул цила каялушиву дай 
органнал ва шяраваллал 
к1анттул цила каялушиву 
дай органнал дянив согла-
шенияртту даврил, к1анттул 
агьамшиву дусса масъаларт-
ту биттур бансса ихтиярду 

миннахьхьун цахьхьунна дулаврил х1акъи-
равусса. 

Ми масъаларттая бувч1ин бунни райад-
министрациялул делордалсса байсса управ-
ляющий Х1ажи Чавтараевлул. 

Ряххулчин бия Дагъусттан 
Республикалул «Лакрал рай-
он» МР-данул праволул актру 
дачин даврил х1исав-ккал, ни-
замрайн дуцаву ч1алач1и бул-
лалисса Низам ц1акь даврия. 
Муниягу бувч1ин бунни Х1а-
жи Чавтараевлул. 

Арулчингу бия муниципал 
райондалий цивппа заллус-
са аьрщив хъуни дан багьлай, 
дазурду даххана дан багьлай 
бухьурча, циксса х1акь булун 
аьркинссарив залуннал ч1ала-
ч1и буллалисса Низам ц1акь 

даврия. 
Ва масъалалул х1акъираву бувч1ин баву 

дунни администрациялуву кадрардалсса ва 
юристшиву дачин дуллалисса отделданул 
начальник Кь-М.Дандамаевлул. 

Сессиялий хъинчулий ккарккунни район-
далул контрольно-счётный палаталул пред-
седательну итан Макьсудов Макьсуд Юсу-
плул арснал кандидатура. му къуллугърай 
ивк1сса Явсупа Х1амзаев ивтуни районда-
лул бак1чинал заместительну. 

Июльданул 30-ний 
байбивхьунни исламрал 
ишла буллалисса зурул 
календарьданийсса ц1усса 
шинал цалчинмур барз 
- Мух1аррам. (Му кален-
дарьданий гьантта бай-
бишайссар хьхьич1мур 
кьини баргъ бахьлагайхту. 
Мунияту, Мух1аррам барз 
байбивхьуссар хьхьич1мур, 
нюжмар кьини кьуниялай). 

Мух1аррам хъанахъиссар 
дяъви буллан, оьттухлу оь 
ласлан къадаъа дирхьусса 
мукьва зурувасса ца. Мус-
лимлул бавт1сса идавсил 
х1адисирттай т1ий бур: «Ра-
мадан зурул хъирив зума 
дугьан яла хъинмур барз 
-Мух1аррамри». Табранинал 
бавт1ми х1адисирттавурив 
идавсил т1ий ур: «Мух1ар-
рам зуруй зума дургьуманан 
чири буссар 30 зума дургьус-
саксса». 

Имам Гъазалил цала 
«Их1яъ...» луттирай чивчун 
бур, Мух1аррам барз эбада-
тру дуллай бутарча, му зурул 
барачат шинал гайми зур-
дардингу бияншиврийн хьул 

бишин буч1иссар, т1ий. Яни, 
шинал цалчинмур барз жува 
цукун бувтурив, щала шингу 
мукун гьант1ий дур. 

Мунин бувну, Мух1аррам 
хъанахъиссар бунагьирттал 
тавба дуллангу, диндалий 
бавц1уну эбадатру дуллангу 
хъинсса барз. 

Мух1аррам зуруй яла 
агьамсса, х1урмат лавайсса 
кьини хъанахъиссар ац1ул-

чинмур - Аьшура. Му кьи-
нигу, мунил хьхьич1мур 
ва хъиривмур кьинирдай-
гу зума дугьарча хъинссар. 
Ашуралул кьини дургьусса 
зумалул мусулманчув мура-
хас айссар хьхьич1сса ши-
нал ва ялун дурк1сса шинал 
бувсса бунагьирттая. 

Аьшуралул кьини хъинс-
сар садаракьартту бувну, 
Кьуран бувккуну, оьрч1ру 
ххари бансса давуртту дурну 
ва Аллаьнан ххуй дизансса 
цайми давуртту дурну. 

Мукунна дуссар хасъсса, 
Аьшуралул кьини дуккайсса 
(цал арила дуккайсса кут1ас-
са, хъирив арулц1алила дук-
кайсса лахъисса) дуаьрду. 

Мух1аррам барз 

Аьшуралул кьиниИрглийсса сессиялий 
Июльданул 27-ний райадминистрациялуву хьунни 

«Лакрал район» МР-данул депутатътурал Собраниялул 
ирглийсса бат1аву. 

Антитеррор 

Аьчухсса ихтилатру, 
биттур бансса х1укмурду 

Нанисса шинал июльданул 20-ний райадминистраци-
ялуву хьунни «Лакрал район» МР-данул террор-экстре-
мизмалин къарщисса комиссиялул (АТК) бат1аву. 

начальник, Тумалаев Давуд, 
дагъусттаннал гуманитар 
институтрал каялувчитура-
вума, мукуна Фалин, Вале-
рий, Лаващавсса ФСБ-лул 
чулухасса вакил. 

Комиссиялул бат1аврий, 
ялув к1иц1лавгми бакъасса-
гу, гьуртту хьунни АТК-лул 
махъми члентал, идарарттай 
-организациярдай каялуши-
ву дайми, школарттал ди-
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РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСОВЕТ «УНЧУКАТЛИНСКИЙ» ЛАКСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е ШЕНИЕ №2

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет «Унчукатлинский»

Принято  Собранием депутатов  сельского поселения «сельсовет 
Унчукатлинский» 05 марта 2022 года

В целях приведения Устава муниципального образования «сельсовет 
«Унчукатлинский» в соответствие с действующим законодательством, 
в соответствии со статьей 44   Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральными законами от 30.10.2018 № 384-ФЗ, 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ, от 27.12.2018 № 498-ФЗ, от 26.07.2019 № 228-ФЗ, 
от 02.08.2019 № 283-ФЗ, от 16.12.2019 № 432-ФЗ, от 01.05.2019 № 87-ФЗ, 
20.07.2020 № 241-ФЗ, от 24.04.2020 № 148-ФЗ, от 09.11.2020 № 363-ФЗ, от 
29.12.2020 № 464-ФЗ и Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ре-
дакции Федерального закона от 30.06.2016 №224-ФЗ), Закон Республики 
Дагестан от 11.12.2014 № 89 (в редакции Закона РД от 29.12.2016 № 86) 
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Унчукатлинский»

РЕШИЛО:

Внести  в  Устав муниципального  образования сельского  поселения 
«сельсовет «Унчукатлинский» следующие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 7  дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16)  осуществление мероприятий по  оказанию  помощи лицам, 
находящимся  в  состоянии алкогольного,  наркотического или  
иного токсического опьянения;»

2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.»

3. Предложение второе пункта 4 части 1 статьи 8 признать 
утратившим силу.

4. В статью 29 добавить часть 19 следующего содержания:

«19. Депутату собрания депутатов сельского поселения для 
осуществления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранения места работы (должности) на период 
трех рабочих дней в месяц.»

5.  Статью 33 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Глава сельского поселения вправе подать в отставку по 
собственному желанию путем подачи письменного заявления в 
Собрание депутатов сельского поселения. Письменное заявление 
подлежит обязательной регистрации в день поступления в 
Собрание депутатов сельского поселения.

Собрание депутатов сельского поселения рассматривает 
указанное заявление и принимает решение о досрочном 
прекращении полномочий Главы сельского поселения по 
собственному желанию.

Полномочия Главы сельского поселения прекращаются на 
следующий день со дня регистрации письменного заявления в 
Собрании депутатов сельского поселения.

Отзыв Главой сельского поселения письменного заявления о 
досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения по 
собственному желанию не предусматривается.»

6.  Часть 6 статьи 46 дополнить пунктом 3 следующего  содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»

РЕШЕНИЕ №4

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Унчукатлинский»»

Принято Собранием депутатов 06 апреля 2022 года  сельского поселения 
«сельсовет Унчукатлинский»

В целях приведения Устава муниципального образования «сельсовет
«Унчукатлинский» в соответствие с действующим законодательством, в
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», федеральными законами от 20.07.2020 № 236-ФЗ,от 08.12.2020
№ 411-ФЗ,от 29.12.2020 № 464-ФЗ,, от 30.04.2021 № 116-ФЗ, от 11.06.2021 №
170-ФЗ, от 01.07,2021 № 289-ФЗ, от 19.11.2021 № 376-ФЗ, Закон Республики

Дагестан от 11.12.2014 № 89 (в редакции Закона РД от 29.12.2016 № 86)
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Унчукатлинский»
                                                                          РЕШИЛО:

Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Унчукатлинский» следующие изменения и дополнения:

  1. В пункте 9 части 1 статьи 6 слова «осуществление контроля за 
их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории сельского поселения, требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».

    2. Статью 17 дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта».

3. В части 4 и 5 статьи 18 внести изменения, изложив их в 
следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется уставом сельского поселения и (или) нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 
самоуправления    не    имеет    возможности    размещать    информацию    о    своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в 
настоящей статье - официальный сайт), возможность представления 
жителями сельского поселения своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей сельского 
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом сельского поселения и (или) нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 
сельского поселения своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей 
сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдением   требований   
об   обязательном   использовании   для   таких   целейофициального 
сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый п о р т а л  
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений 0 в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального   строительства,  проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

    4. В Статье 19:

      1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного 
самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;

2) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов сельского поселения.».

5. В статье 20:
1) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:« 
жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается 
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реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»;

3) часть 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Для   проведения   опроса   граждан   может   использоваться   официальный

сайт  сельского  поселения  в  информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет».»;
       4) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей сельского 
поселения;».

6. Часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Собрания депутатов сельского поселения не могут 

замещать должности муниципальной службы, 
быть депутатами
законодательных (представительных) органов государственной власти.».

7. Пункт 7 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

8. Часть 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6. Глава сельского поселения не        может 
быть депутатом

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенатором Российской Федерации, депутатом 
законодательных
(представительных) органов государственной власти Республики Дагестан, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности Республики Дагестан, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.».

9. Пункт 9 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

10. Часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».».

11. Статью 44 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений,
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные 
требования), определяется муниципальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации».».

12. В части 5 статьи 45 слово «его» исключить, дополнить 
словами «уведомления о включении сведений об уставе сельского 
поселения, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
сельского поселения в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ “О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований”.».

13. В статье 46: 
1) в абзаце первом части 6 слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности»;

2) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и местных бюджетов.».

14. Пункт 17 части 2 статьи 49 признать утратившим силу.

15. В  части  2  статьи  75  слово  «его»  исключить, дополнить 
словами «уведомления о включении сведений об уставе сельского поселения 
в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федеральною 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).».

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÄÀÃÅÑÒÀÍ
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅËÎ ÙÀÐÀ» ËÀÊÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
368364, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, Ëàêñêèé ðàéîí, ñ. ÙàðàÅ-mail: sharaselo@

mail.ru
ÐÅØÅÍÈÅ ¹9

«Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé è  äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî  
îáðàçîâàíèÿ  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  «Ñåëî  Ùàðà»

       Ïðèíÿòî  Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ «10» ôåâðàëÿ  2022  ãîäà
ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ   «ñåëî  Ùàðà» •»
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ  Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  «ñåëî  Ùàðà 

» â ñîîòâåòñòâèå  ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â ñîîòâåòñòâèè  
ñî  ñòàòüåé 44 Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà îò 06.10.2003 ¹  131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ôåäåðàëüíûìè  çàêîíàìè  îò 20.07Ð2020 ¹  236-ÔÇ,îò 
08.12.2020 ¹  411-ÔÇ,îò 29.12.2020 ¹  464-ÔÇ„ îò 30.04.2021 ¹  116-ÔÇ, 
îò 11.06.2021 ¹  170-ÔÇ, îò 01.07.2020 ¹  289-ÔÇ, îò 19.11.2021 ¹  376-ÔÇ, 
Çàêîí Ðåñïóáëèêè  Äàãåñòàí îò 11.12.2014 ¹  89 (â ðåäàêöèè  Çàêîíà ÐÄ îò 
29.12.2016 ¹  86)  Ñîáðàíèå  äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  «ñåëî  Ùàðà »

                                                                                                       ÐÅØÈËÎ:
Âíåñòè  â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  

«ñåëî  Ùàðà» ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ  è  äîïîëíåíèÿ:
1. Â ïóíêòå  9 ÷àñòè  1 ñòßòüè  6 ñëîâà «îñóùåñòâëåíèå  êîíòðîëÿ  çà èõ
2. ñîáëþäåíèåì» çàìåíèòü ñëîâàìè  «îñóùåñòâëåíèå  ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ  â ñôåðå  áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäìåòîì êîòîðîãî  ÿâëÿåòñÿ  

ñîáëþäåíèå  ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè  ñåëüñêîãî  
ïîñåëåíèÿ, òðåáîâàíèé ê  îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè  äëÿ  èíâàëèäîâ 
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé, èíæåíåðíîé è  òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð è  
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã».

    2. Ñòàòüþ 17 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 9 ñëåäóþùåãî  ñîäåðæàíèÿ:
     «9. Îðãàíû òåððèòîðèàëüíîãî  îáùåñòâåííîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  ìîãóò 

âûäâèãàòü èíèöèàòèâíûé ïðîåêò â êà÷åñòâå  èíèöèàòîðîâ ïðîåêòà.».
     3. Â ÷àñòè  4 è  5 ñòàòüè  18 âíåñòè  èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ èõ â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
«4. Ïîðÿäîê  îðãàíèçàöèè  è  ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

îïðåäåëÿåòñÿ  óñòàâîì ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  è  (èëè) íîðìàòèâíûìè  
ïðàâîâûìè  àêòàìè  Ñîáðàíèÿ  äåïóòàòîâ è  äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü 
çàáëàãîâðåìåííîå  îïîâåùåíèå  æèòåëåé ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  î  
âðåìåíè  è  ìåñòå  ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, çàáëàãîâðåìåííîå  
îçíàêîìëåíèå  ñ ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîãî  ïðàâîâîãî  àêòà, â òîì 
÷èñëå  ïîñðåäñòâîì åãî  ðàçìåùåíèÿ  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  îðãàíà 
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé 
ñåòè  «Èíòåðíåò» èëè  â ñëó÷àå, åñëè  îðãàí ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  
íå  èìååò âîçìîæíîñòè  ðàçìåùàòü èíôîðìàöèþ î  ñâîåé äåÿòåëüíîñòè  
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè  «Èíòåðíåò», íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå  ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  èëè  ìóíèöèïàëüíîãî  
îáðàçîâàíèÿ  ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà îò 9 ôåâðàëÿ  2009 
ãîäà ¹  8-ÔÇ «Îá îáåñïå÷åíèè  äîñòóïà ê  èíôîðìàöèè  î  äåÿòåëüíîñòè  
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è  îðãàíîâ ìåñòíîãî’ ñàìîóïðàâëåíèÿ» (äàëåå  
â íàñòîÿùåé ñòàòüå  - îôèöèàëüíûé ñàéò), âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ  
æèòåëÿìè  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  ñâîèõ çàìå÷àíèé è  ïðåäëîæåíèé ïî  
âûíåñåííîìó íà îáñóæäåíèå  ïðîåäàó ìóíèöèïàëüíîãî  ïðàâîâîãî  
àêòà, â òîì ÷èñëå  ïîñðåäñòâîì îôèöèàëüíîãî  ñàéòà, äðóãèå  ìåðû, 
îáåñïå÷èâàþùèå  ó÷àñòèå  â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ æèòåëåé ñåëüñêîãî  
ïîñåëåíèÿ, îïóáëèêîâàíèå  (îáíàðîäîâàíèå) ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé, âêëþ÷àÿ  ìîòèâèðîâàííîå  îáîñíîâàíèå  ïðèíÿòûõ ðåøåíèé, â 
òîì ÷èñëå  ïîñðåäñòâîì èõ ðàçìåùåíèÿ  íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

     Óñòàâîì ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  ? (èëè) íîðìàòèâíûìè  ïðàâîâûìè  
àêòàìè  Ñîáðàíèÿ  äåïóòàòîâ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî, ÷òî  äëÿ  
ðàçìåùåíèÿ  ìàòåðèàëîâ è  èíôîðìàöèè, óêàçàííûõ â àáçàöå  ïåðâîì 
íàñòîÿùåé ÷àñòè, îáåñïå÷åíèÿ  âîçìîæíîñòè  ïðåäñòàâëåíèÿ  æèòåëÿìè  
ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  ñâîèõ çàìå÷àíèé è  ïðåäëîæåíèé ïî  ïðîåêòó 
ìóíèöèïàëüíîãî  ïðàâîâîãî  àêòà, à òàêæå  äëÿ  ó÷àñòèÿ  æèòåëåé ñåëüñêîãî  
ïîñåëåíèÿ  â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé îá 
îáÿçàòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè  äëÿ  òàêèõ öåëåé îôèöèàëüíîãî  ñàéòà 
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ  ôåäåðàëüíàÿ  ãîñóäàðñòâåííàÿ  èíôîðìàöèîííàÿ  
ñèñòåìà «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è  ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
(ôóíêöèé)», ïîðÿäîê  èñïîëüçîâàíèÿ  êîòîðîé äëÿ  öåëåé íàñòîÿùåé 
ñòàòüè  óñòàíàâëèâàåòñÿ  Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

     5. Ïî  ïðîåêòàì ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ, ïðîåêòàì ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ  
è  çàñòðîéêè, ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè  òåððèòîðèè, ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ  
òåððèòîðèè, ïðîåêòàì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, ïðîåêòàì, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèì âíåñåíèå  èçìåíåíèé â îäèí èç óêàçàííûõ 
óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ, ïðîåêòàì ðåøåíèé î  ïðåäîñòàâëåíèè  
ðàçðåøåíèÿ  íà óñëîâíî  ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíîãî  
ó÷àñòêà èëè  îáúåêòà êàïèòàëüíîãî  ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòàì ðåøåíèé î  
ïðåäîñòàâëåíèè  ðàçðåøåíèÿ  íà îòêëîíåíèå  îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ 
ðàçðåøåííîãî  ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè  îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî  
ñòðîèòåëüñòâà, âîïðîñàì èçìåíåíèÿ  îäíîãî  âèäà ðàçðåøåííîãî  
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èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è  îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî  ñòðîèòåëüñòâà 
íà äðóãîé âèä òàêîãî  èñïîëüçîâàíèÿ  ïðè  îòñóòñòâèè  óòâåðæäåííûõ 
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ  è  çàñòðîéêè  ïðîâîäÿòñÿ  ïóáëè÷íûå  ñëóøàíèÿ  
èëè  îáùåñòâåííûå  îáñóæäåíèÿ  â ñîîòâåòñòâèè  ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ñèãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.».

     4. Â Ñòàòüå  19:
     1) â ÷àñòè  1 ïîñëå  «»ñëîâ «è  äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ,» 

äîïîëíèòü ñëîâàìè  «îáñóæäåíèÿ  âîïðîñîâ âíåñåíèÿ  èíèöèàòèâíûõ 
ïðîåêòîâ è  èõ ðàññìîòðåíèÿ,»;

2) ÷àñòü 2  äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî  ñîäåðæàíèÿ:
     «Â ñîáðàíèè  ãðàæäàí ïî  âîïðîñàì âíåñåíèÿ  èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòîâ 

è  èõ ðàññìîòðåíèÿ  âïðàâå  ïðèíèìàòü ó÷àñòèå  æèòåëè  ñîîòâåòñòâóþùåé 
òåððèòîðèè, äîñòèãøèå  øåñòíàäöàòèëåòíåãî  âîçðàñòà. Ïîðÿäîê  
íàçíà÷åíèÿ  è  ïðîâåäåíèÿ  ñîáðàíèÿ  ãðàæäàí â öåëÿõ ðàññìîòðåíèÿ  è  
îáñóæäåíèÿ  âîïðîñîâ âíåñåíèÿ  èíèöèàòèâíûõ ïðîåêòîâ îïðåäåëÿåòñÿ  
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Ñîáðàíèÿ  äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ.».

5. Â ñòàòüå  20:
1) ÷àñòü 2  äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäóþùåãî  ñîäåðæàíèÿ:
     «Â îïðîñå  ãðàæäàí ïî  âîïðîñó âûÿâëåíèÿ  ìíåíèÿ  ãðàæäàí î  ïîääåðæêå  

èíèöèàòèâíîãî  ïðîåêòà âïðàâå  ó÷àñòâîâàòü æèòåëè  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  
èëè  åãî  ÷àñòè, â êîòîðûõ ïðåäëàãàåòñÿ  ðåàëèçîâàòü èíèöèàòèâíûé ïðîåêò, 
äîñòèãøèå  øåñòíàäöàòèëåòíåãî  âîçðàñòà.»;

2) ÷àñòü 3 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî  ñîäåðæàíèÿ:
 «3) æèòåëåé ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  èëè  åãî  ÷àñòè, â êîòîðûõ ïðåäëàãàåòñÿ  

ðåàëèçîâàòü èíèöèàòèâíûé ïðîåêò, äîñòèãøèõ øåñòíàäöàòèëåòíåãî  
âîçðàñòà, - äëÿ  âûÿâëåíèÿ   ìíåíèÿ  ãðàæäàí» î  ïîääåðæêå  äàííîãî  
èíèöèàòèâíîãî  ïðîåêòà.»;

3) ÷àñòü 5 äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäóþùåãî  ñîäåðæàíèÿ:
     «Äëÿ  ïðîâåäåíèÿ  îïðîñà ãðàæäàí ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ  îôèöèàëüíûé
ñàéò ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé 

ñåòè  «Èíòåðíåò».»; *
4) ïóíêò 1 ÷àñòè  7 äîïîëíèòü ñëîâàìè  «èëè  æèòåëåé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ;». ã
6. ×àñòü 4 ñòàòüè  29 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
    «4. Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ  äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  íå  ìîãóò çàìåùàòü 

äîëæíîñòè  ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, áûòü äåïóòàòàìè  çàêîíîäàòåëüíûõ 
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.».

7. Ïóíêò 7 ÷àñòè  1 ñòàòüè  30 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«7) ïðåêðàùåíèÿ  ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ëèáî  ãðàæäàíñòâà
èíîñòðàííîãî  ãîñóäàðñòâà - ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî  äîãîâîðà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè  ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí 
èìååò ïðàâî  áûòü èçáðàííûì â îðãàíû ìåñòíîðâ ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
íàëè÷èÿ  ãðàæäàíñòâà (ïîääàíñòâà) èíîñòðàííîãî  ãîñóäàðñòâà ëèáî  âèäà íà 
æèòåëüñòâî  èëè  èíîãî  äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî  ïðàâî  íà ïîñòîÿííîå  
ïðîæèâàíèå  íà òåððèòîðèè  èíîñòðàííîãî  ãîñóäàðñòâà ãðàæäàíèíà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ëèáî  èíîñòðàííîãî  ãðàæäàíèíà, èìåþùåãî  
ïðàâî  íà îñíîâàíèè  ìåæäóíàðîäíîãî  äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  
áûòü èçáðàííûì â îðãàíû ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ, åñëè  èíîå  íå  
ïðåäóñìîòðåíî  ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;».

8. ×àñòü 6 ñòàòüè  31 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
     «6. Ãëàâà ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  íå  ìîæåò áûòü äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé 

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî  Ñîáðàíèÿ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñåíàòîðîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåïóòàòîì çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè  Ðåñïóáëèêè  Äàãåñòàí, çàíèìàòü èíûå  
ãîñóäàðñòâåííûå  äîëæíîñòè  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûå  
äîëæíîñòè  Ðåñïóáëèêè  Äàãåñòàí, à òàêæå  äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé 
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è  äîëæíîñòè  ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, åñëè  èíîå  íå  
ïðåäóñìîòðåíî  ôåäåðàëüíûìè  çàêîíàìè.».

9. Ïóíêò 9 ÷àñòè  1 ñòàòüè^Ç èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:-*
   «9) ïðåêðàùåíèÿ  ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ëèáî  ãðàæäàíñòâà 

èíîñòðàííîãî  ãîñóäàðñòâà - ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî  äîãîâîðà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè  ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî  
áûòü èçáðàííûì â îðãàíû ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàëè÷èÿ  ãðàæäàíñòâà 
(ïîääàíñòâà) èíîñòðàííîãî  ãîñóäàðñòâà ëèáî  âèäà íà æèòåëüñòâî  èëè  
èíîãî  äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî  ïðàâî  íà ïîñòîÿííîå  ïðîæèâàíèå  íà 
òåððèòîðèè  èíîñòðàííîãî  ãîñóäàðñòâà ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  
ëèáî  èíîñòðàííîãî  ãðàæäàíèíà, èìåþùåãî  ïðàâî  íà îñíîâàíèè  
ìåæäóíàðîäíîãî  äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  áûòü èçáðàííûì â îðãàíû 
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ, åñëè  èíîå  íå  ïðåäóñìîòðåíî  ìåæäóíàðîäíûì 
äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; »

10. ×àñòü 2  ñòàòüè  37 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
     «2. Îðãàíèçàöèÿ  è  îñóùåñòâëåíèå  âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî  êîíòðîëÿ  

ðåãóëèðóþòñÿ  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31 èþëÿ  2020 ãîäà ¹  248-ÔÇ 
«Î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå  (íàäçîðå) è  ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå  â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».».

11. Ñòàòüþ 44 äîïîëíèòü-÷àñòüþ 3.1 ñëåäóþùåãî  ñîäåðæàíèÿ:
«3.1. Ïîðÿäîê  óñòàíîâëåíèÿ  è  îöåíêè  ïðèìåíåíèÿ  ñîäåðæàùèõñÿ  â
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ. ïðàâîâûõ àêòàõ îáÿçàòåëüíûõ 

òðåáîâàíèé, êîòîðûå  ñâÿçàíû ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
è  èíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè  è  îöåíêà ñîáëþäåíèÿ  êîòîðûõ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ  â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî  êîíòðîëÿ, ïðèâëå÷åíèÿ  
ê  àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäîñòàâëåíèÿ* ëèöåíçèé è  
èíûõ ðàçðåøåíèé, àêêðåäèòàöèè, èíûõ ôîðì îöåãðñè  è  ýêñïåðòèçû 
(äàëåå  - îáÿçàòåëüíûå  òðåáîâàíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ  ìóíèöèïàëüíûìè  
íîðìàòèâíûìè  ïðàâîâûìè  àêòàìè  ñ ó÷åòîì ïðèíöèïîâ óñòàíîâëåíèÿ  
è  îöåíêè  ïðèìåíåíèÿ  îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, îïðåäåëåííûõ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31 èþëÿ  2020 ãîäà ¹  247-ÔÇ «Îá îáÿçàòåëüíûõ 
òðåáîâàíèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».»,

     12. Â ÷àñòè  5 ñòàòüè  45 ñëîâî  «åãî» èñêëþ÷èòü, äîïîëíèòü ñëîâàìè  
«óâåäîìëåíèÿ  î  âêëþ÷åíèè  ñâåäåíèé îá óñòàâå  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ, 
ìóíèöèïàëüíîì ïðàâîâîì àêòå  î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé â óñòàâ ñåëüñêîãî  
ïîñåëåíèÿ  â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìîòðåííîãî  ÷àñòüþ 6 ñòàòüè  4 
Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà îò 21 èþëÿ  2005 ãîäà N 97-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè  óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé».».  •
13. Â ñòàòüå  46:
     1) â àáçàöå  ïåðâîì ÷àñòè  6 ñëîâà «îáÿçàííîñòè  äëÿ  ñóáúåêòîâ 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è  èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè» çàìåíèòü 
ñëîâàìè  “îáÿçàòåëüíûå  òðåáîâàíèÿ  äëÿ  ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
è  èíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîñòè  äëÿ  ñóáúåêòîâ 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè”;

2)        àáçàö âòîðîé ÷àñòè  6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
     «Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî  âîçäåéñòâèÿ  ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ  â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ  ïîëîæåíèé, 
ââîäÿùèõ èçáûòî÷íûå  îáÿçàííîñòè^ çàïðåòû è  îãðàíè÷åíèÿ  
äëÿ  ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è  èíîé ýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè  èëè  ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ââåäåíèþ, à òàêæå  ïîëîæåíèé, 
ñïîñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è  èíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè  è  ìåñòíûõ 
áþäæåòîâ.».

14. Ïóíêò 17 ÷àñòè  2  ñòàòüè  49 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
     15. Â ÷àñòè  2  ñòàòüè  75» ñëîâî  «åãî» èñêëþ÷èòü, äîïîëíèòü ñëîâàìè  

«óâåäîìëåíèÿ  î  âêëþ÷åíèè  ñâåäåíèé îá óñòàâå  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  
â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìîòðåííîãî  ÷àñòüþ 6 ñòàòüè  4 
Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà îò 21 èþëÿ  2005 ãîäà ¹  97-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè  óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé» è  âñòóïàåò â ñèëó 
ïîñëå  åãî  îôèöèàëüíîãî  îïóáëèêîâàíèÿ  (îáíàðîäîâàíèÿ).».

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСОВЕТ «КУРКЛИНСКИЙ» ЛАКСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №5

«О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального 
образования сельского поселения  «сельсовет Курклинский»

Принято  Собранием депутатов 
сельского поселения «сельсовет 

Курклинский»

«3» марта  2022 года

В целях приведения Устава муниципального образования «сельсовет 
«Курклинский» в соответствие с действующим законодательством, в 

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральными законами  от 20.07.2020 № 236-ФЗ,от 08.12.2020 № 
411-ФЗ,от 29.12.2020 № 464-ФЗ,, от 30.04.2021 № 116-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, 
от 01.07.2021 № 289-ФЗ, от 19.11.2021 № 376-ФЗ, Закон Республики Дагестан от 

11.12.2014 № 89 (в редакции Закона РД от 29.12.2016 № 86)   Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет Курклинский»

РЕШИЛО:
Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «сельсовет  

Курклинский»  следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 9 части 1 статьи 6 слова «осуществление контроля 

за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории сельского поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».

2. Статью 17 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Органы территориального общественного самоуправления могут вы-
двигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта»

3. В части 4 и 5 статьи 18 внести изменения, изложив их в следующей ре-
дакции: 

4.  Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-
ется уставом сельского поселения и (или) нормативными правовыми ак-
тами Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местно-
го самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в на-
стоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителя-
ми сельского поселения своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе по-
средством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (об-
народование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте. 
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Уставом сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами Со-
брания депутатов может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения воз-
можности представления жителями сельского поселения своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового акта, а также для уча-
стия жителей сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или обще-
ственные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности.».

В Статье 19:

 1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения»;

2) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей террито-
рии, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и прове-
дения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов сельского поселения».

5. В статье 20:

часть 2 дополнить предложением следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-
циативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста»;

2)часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

3) часть 5 дополнить предложением следующего содержания:

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей сельского поселения;».

6. Часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«4. Депутаты Собрания депутатов сельского поселения не могут замещать 
должности муниципальной службы, быть депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти».

7. Пункт 7 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации».

8. Часть 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«6. Глава сельского поселения не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Россий-
ской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти Республики Дагестан, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные должности 
Республики Дагестан, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами».

9. Пункт 9 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;».

 10. Часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля ре-
гулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»».

 11. Статью 44 дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в му-
ниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной эко-
номической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требова-
ния), определяется муниципальными нормативными правовыми актами 
с учетом принципов установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»».

 12. В части 5 статьи 45 слово «его» исключить, дополнить словами 
«уведомления о включении сведений об уставе сельского поселения, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав сельского 
поселения  в государственный реестр уставов муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований».».

 13. В статье 46:

в абзаце первом части 6 слова «обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестицион-
ной деятельности»;

абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных 
бюджетов».

14.  Пункт 17 части 2 статьи 49 признать утратившим силу.
 15. В части 2 статьи 75 слово «его» исключить, дополнить словами «уве-

домления о включении сведений об уставе сельского поселения в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний» и вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).».

Председатель Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Курклинский»   Б.П. Гаджиев 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСОВЕТ «ХУРХИНСКИИ» ЛАКСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 3
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования сельского поселения
«сельсовет Хурхинскии»»

Принято  «24» Мая 2022 года Собранием депутатов  сельского 
поселения «сельсовет  Хурхинскии»

В целях приведения Устава муниципального образования 
«сельсовет «Хугжинский»    в    соответствие    с    действующим    
законодательством    в „«в! со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 » Ш-ФЗ «Об общих   принципах  организации  местного   
самоуправления   в  ^~ Федерации», федеральными законами от 
20.07.2020 ЛШ^г     .2.202 К» 411-ФЗ от 29.12.2020 № 464-ФЗ,, от 30.04.2021 
№ 116-ФЗ, от 11.06.2021 №  170-ФЗ,  от  01.07.2021  №  289-ФЗ,  от  
19.11.2021  №  376-ФЗ   Закон Республики Дагестан от 11.12.2014 № 89 (в 
редакции Закона РД от 29.12.2016 № 86)   Собрание депутатов сельского 
поселения «сельсовет Хурхинскии»
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                                      РЕШИЛО:

Внести в Устав муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Хурхинскии» следующие 

изменения и дополнения:

1 В пункте 9 части 1 статьи 6 слова «осуществление 
контроля за

их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил  благоустройства  территории   сельского   
поселения,   требовании  к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг».

2. Статью 17 дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Органы территориального общественного самоуправления 
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта.».

3. В части 4 и 5 статьи 18 внести изменения, изложив их в 
следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется уставом сельского поселения и (или) нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее 
в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления 
жителями сельского поселения своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского 
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом сельского поселения и (или) нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов может быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления жителями сельского поселе-
ния своих замечаний и предложений по проекту муниципального право-
вого акта, а также для участия жителей сельского поселения в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная      система      «Единый      портал      
государственных      и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

4. В Статье 19:

1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного 
самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;

2) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
сельского поселения.».

5. В статье 20:

1) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения 
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

2) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста,-  для  выявления  мнения  граждан  о  поддержке  данного  
инициативного проекта.»;

        3) часть 5 дополнить предложением следующего содержания:

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

       4) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей сельского 
поселения;».

        6. Часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«4. Депутаты Собрания депутатов сельского поселения не могут 
замещать должности муниципальной службы, быть депутатами 
законодательных (представительных) органов государственной власти.».

7. Пункт 7 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

8. Часть 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«6. Глава сельского поселения не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти Республики Дагестан, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности Республики Дагестан, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами

9.Пункт 9 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

10. Часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 
регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».».

11. Статью 44 дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся 
в муниципальных нормативных правовых актах обязательных 
требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - 
обязательные требования), определяется муниципальными нормативными 
правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федера-
ции».».

12. В части 5 статьи 45 слово «его» исключить, дополнить 
словами «уведомления о включении сведений об уставе сельского 
поселения, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
сельского поселения в государственный реестр уставов муниципальных 
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образований субъекта Российской Фе-
дерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

13.        В статье 46:

1) в абзаце первом части 6 слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности»;

2) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности и местных бюдже-
тов.».

Пункт 17 части 2 статьи 49 признать утратившим силу.

Часть 2 статьи 75 изложить в следующей редакции:

«2. Устав сельского поселения подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) после его государственной регистра-
ции в течение 7 дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований уведомления о 
включении сведений об уставе сельского поселения в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).»

Лакрал райондалул судрал 2022 
шинал июльданул 6-ний х1укму 
бувну, райондалий яхъанахъисса 
инсан ккалли увнни РФ-лул Уго-
ловный кодексрал 222-мур статья-
лул 1-мур бут1луй к1иц1ларгсса 
преступление давриву тахсир хьу-
ману. Му хъанай дур закондалу-
ц1ун къабавкьуну битайсса ярагъ 
ябуллай ивк1сса преступление. 

2022 шинал апрельданул 26-
ний МВД-лул Лакрал отделданул 
зузалтран, му Лакрал райондалий 
яхъанахъисса инсаннал къатраву 
ц1ухла бихьлай, лявкъуна авли ук-
кан ласайсса бювч1усса лула бусса 
12-мур калибрданул ттупанча ва 
му инсаннаща му ттупанча зевхху-
на. Ттупанчалул лула мунал цала 
кьувкьуну (ххуку бувну), кут1а 
бувну бия. 

Мукун, закондалуц1ун къабав-
кьуну битайсса ттупанча машан 
ласаврихлу, цаманахьхьун булав-
рихлу, ябаврихлу, цамур к1анайн 
лавсун ачаврихлу, цамур к1анайн 
гьан баврихлу ягу битайсса ярагъ-
рал бут1ри, ккулларду ябаврихлу 
жаваблувшин ккаккан дурну дус-
сар РФ-лул УК-рал 222-мур ста-
тьялул 1-мур бут1луй. 

Му статьялий ккаккан бувсса 
таммих1 бур шанна шинайн биян-
нинсса мутталийсса тархъаншиву 
ссуссукьу даву, ягу мукьра ши-
найн бияннинсса мутталий зузи 
аву, ягу ряхва зуруйн бияннинсса 
мутталий дуснакьравун акьаву, ягу 

шанна шиная ххюра шинайн биян-
нинсса мутталийсса тархъанши-
вугу ссуссукьу дурну, мяйц1ала-
зара къурушрайн дияннинсса ягу 
шанма зуруй дияннинсса ч1умуй 
ласайсса харжирал лагрулийсса аь-
ч1агу дишаву ягу къадишаву. 

Мунищала, хушрай ялув к1иц-
1ларгсса затру цала диян дарча, 
инсан мурахас айссар уголовный 
таммих1рая. Хушрай ми затру 
цала диян даврин ккалли дан къа-
бюхъайссар, му инсан угьайсса 
ч1умал, ми затру зеххаву мунач1а-
ту. Мукунна - силистталул давурт-
ту дуллалини, ми затру ляркъуну, 
мунаща зеххаву. 

Лакрал райондалий яхъанахъ-
исса му инсаннан судрал таммих1 
ккаккан бувнни 3 шинай тархъа-
шиву зеххин, 5000 къурушрал аь-
ч1агу дирхьуну. 

Судрал мунан ишла бувнни 
Аьрасатнал Федерациялул Уго-
ловный кодексрал 73 статья, тар-
хъаншиву зеххаврил таммих1рал 
шарт1 - ца шинай му ххал игьинсса 
ч1ун дуллуну. 

Ххал игьинсса шарт1 дулай-
ни, судрал х1исавравун ласайссар 
дурсса преступлениелул жамятран 
цуксса нигьач1аву дирк1ун дурив, 
инсан цува цукунсса урив, мукун-
на - преступление куклу дуллалис-
са ва зах1мат дуллалисса цайми 
шарт1ру. 

А.А.Оьмаев, районнал дянивсса 
прокурорнал заместитель. 

Битайсса ярагъ, ккулларду, п1якь 
учайсса затру закондалуц1ун къабав-
кьуну ишла дуллалисса инсантурал 
преступлениертту дуллалисса ишру 
ялун личин баву ва миннул документру 
щаллу баву мурадрай, ми жула район-
найн бук1лак1исса ххуллурду кьукьаву 
мурадрай, МВД-лул Лакрал отделданул 
2022 шинал дурссар хасъсса давуртту. 

Ми давуртту дуллай, ялун личин дурс-
сар 5 преступление (зевххуссар битайс-
са ярагъ ва лич1и -лич1исса лагрулул 30 
ккулла). 

1.2022 шинал февральданул 15-ний 
ссят 22 ва 45 минут1раву Уголовный ро-
зыскрал дежурный частьрайн бувк1уна 
рапорт, «Ярагъ» т1исса операция буллай, 
жула райондалийсса Мукьардал шяраву, 
муштаришиву дуллалисса инсаннан 20-
мур калибрданул авли уккай ттупанча 
«ИЖ-18» бахлай (номергу лиххан бувсса), 
увгьушиву Гъапуров Руслан Рамазаннул 
арс, 1987 шинал увсса, тийхва яхъанахъ-
исса, чувч1ав къазузисса. 

Му иширан хъиривмур кьини дачин дурс-
сар Уголовный дело РФ-лул УК-рал 222-мур 
статьялул 7-мур бут1луй. 

2.2022 шинал февральданул 23-ний ссят 
22 ва 40 минутрай дежурный частьрайн 
бувк1уна рапорт, Гъумук Кьадиров Рустам 
Х1ажиах1мадлул арснал къатраву (1974 
шинал увсса, Гъумуква яхъанахъисса, къа-
зузисса) сейфраву лявкъун, зевххушиву: 

7,62х39 калибрданул 9 ккулла; 
7,62х25 калибрданул 8 ккулла; 
5,6мм. калибрданул 13 ккулла. 
Кьадиров Р.Х1. иян увссар отделение-

лин. Мура кьини дачин дурссар уголов-
ный дело РФ-лул УК-рал 222-мур статья-
лул 1-мур бут1луй. 

3.2022 шинал апрельданул 29-ний, Ла-
крал райондалул судрал 2022 шинал мура 
кьини бувсса х1укму биттур бан, Къур-
лавсса Аьлиев Малик Аьбидинал арснал 
(1962 шинал увсса, Къурлав яхъанахъ-
исса) къатраву, транспортрай, аьрщарай 

ххалбигьавуртту дуллай, лявкъунни 16-
мур калибрданул, бювч1усса к1ива лула 
бусса ттупанча. Уголовный дело дурссар 
РФ-лул УК-рал 222-мур статьялул 7-мур 
статьялий, 

4.2022 шинал майрал 19-ний, Лакрал 
райондалул судрал бувсса х1укму бит-
тур бан, Шунивсса Шаъбанов Зулпукьар 
Дибирдул арснал (1971 шинал июньда-
лул 3-ний увсса, тиккува яхъанахъисса) 
къатраву, транспортрай, аьрщарай ххал-
бигьавуртту дуллай, лявкъунни 16-мур 
калибрданул, бювч1усса к1ива лула бусса 
ттупанг ТОЗ. Силистталул даву дачин 
дурссар мура кьини. 

Дагъусттан Республикалул МВД-лул 
2022 шинал январьданул 18-ний чивчус-
са «О проведении специальной операции 
под условным наименованием «Оружие 
-выкуп на территории республики» т1исса 
амру биттур буллай, 2022 шинал лавгсса 
ппурттву МВД-лул Лакрал отделданин ин-
сантрал хушрай биян бувнни битайсса ца 
ярагъ. 2022 шинал мартрал 7-ний хушрай 
чивчуна бювч1усса к1ива лахъисса лула 
бусса, кьярт1гу бусса авли уккай ттупан-
ча 16-мур калибрданул -ТОЗ-63. Му биян 
бувма ия Гъумук яхъанахъисса Хизриев 
Асадуллагь Аьбидинал арс, 1974 шинал 
увсса, Гъумук яхъанахъисса. 

Отделданул мудан ххалдигьлагьис-
сар Интернет сетьрал луртанну, газрал 
ва щаву диян дайсса ккулларду битайс-
са ярагърая талатавурттаву ишла байсса 
ккулларду битайсса ярагъ буллалисса, 
п1якь учин дайсса затру цала дуллалисса, 
ва му Интернетраву чичлачисса инсантал 
ялун личин бан ва миннал х1акъираву до-
кументру щаллу баншиврул. 

Закондалуц1ун къабавкьуну ярагъ, 
ккулларду ва п1якь учин дайсса затру 
ишла дуллалисса, ппив дуллалисса ишру 
бухлаган бансса даву дуллайнма буссар 
ц1анагу. 

М.С.Рамазанов, МВД-лул Лакрал от-
делданул начальник. 

МВД-лул Лакрал МО 

Ярагъ ппив хьун къабитан 

Прокурор бувч1ин буллай ур 

Битайсса ярагъ ва ккулларду 
закондалуц1ун къабавкьуну 

ябаврихсса ва ишла баврихсса 
жаваблувшин ректортал, шяраваллал администра-

циярдал бак1читал, «Ххяххабаргъ» 
кказитрал редактор М.Мусалаев. 

АТК-лул ххалбивгьунни 7 масъала: 
1.Аьрасат Федерациялий 2019-2023 

шиннардий терроризмалул идеология-
лин къарщину дачин дурсса комплекс-
ный планда-
лий ккаккан 
дурсса давурт-
ту жула рай-
ондалий цук-
сса мюнпатну 
най дурив на-
нисса шинал 
цалчинмур да-
ч1инний. 

Муния их-
тилат бунни 
«Лакрал рай-
он» МР-данул 
АТК-лул аппа-
ратрал начальник М.Гадаевлул. 

2. Хьурттал советрал биялдаралусса 
аьрщарай экстремизмалул идеологи-
ялин къарщину дачин дурсса даврия, 
ДНД-лул даву сакин даврия, «Лакрал 
район» МР-данул АТК-лул х1укмурду 
биттур  хъанахъаврия отчёт дуллунни 
Хьурттал шяраваллил администраци-
ялул бак1чи Заур Сутаевлул. 

3.Райондалул аьмсса дуккаврил ида-
рартту террордания буруччаврил ц1а-
ний дуллалисса давурттая бувсунни 
УО-рал начальник Тамирлан Мах1ам-
мадовлун. 

4.2022 шинал 1-мур дач1инний РД-
лул АТК-лул, «Лакрал район» МР-данул 
АТК-лул х1укмурду райондалий биттур 
хъанахъаврия бувсунни М.Гадаевлун. 

5.Райондалий инсаннал оьрмулун 
нигьач1аву дайсса, ярагъру законда-
лин къарщину ишла бансса, зузи банс-
са шарт1ру ва кашив духлаган даврия 
бусан МВД-лул «Лакский» отделданул 
начальик М.С.Рамазановлун. 

6.Закондалин къарщисса дяъви-
лул цач1уншавурттал члентурал 

балугъравун къабивсса оьрч1ащал 
ва кулпатирттащал дуллалисса да-
вурттал  тагьардания бувсунни мува 
М.С.Рамазановлун. 

7. «Лакрал район» МР-данул АТК-
лул х1укмурду биттур къабувсса жа-
ваблувсса зузалт административ жа-
ваблувшиндарайн буцавриву АТК-лул 
буллалисса контрольдания ва дулла-
лимуния бувсунни М.Гадаевлун. 

Кьинилул масъаларттаву чивчуну 
къабивк1нугу, бат1аврий ялагу гьаз 
хьунни махъппурттуву райондалий 
транспортрай апат1ру, лит1авуртту 
хьусса иширттаясса масъалартту. 

Ихтилат бунни МВД-лул «Лакский» 
отделдануч1асса ГИБДД-лул началь-
ник Наби Аьбдурах1имовлул. 

Аьчухсса ихтилатру, 
биттур бансса х1укмурду 

(Дайдихьу 1 лаж.)
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Ва байрам к1иц1лаглай, 
щала республикалий: шагь-
рурдайгу, районнайгу хьун-
ни ккуркки столлу, 
конф е р енц ия рд у, 
дуллунни концертру. 

Жула районда-
лийсса оьрч1ал би-
блиотекалий дурнни 
« Пач ча х 1 л у г ъ р а л 
лишанну» т1исса 
темалун хас дурс-
са ца ссят. Библи-
отекарь З.Исаевал 
бувсуна миккун 
бувк1миннахь, ва 
байрам х1асул хьус-
са куц. Библиоте-
калул заведующий 
М.Аьшаевал бувсуна 
шикку х1адур дурсса луттир-
дал выставкалия. Библиоте-
калия мудан луттирду бук-

Ва тарих к1иц1лаган ккак-
кан бувну бия республи-
калул культуралул Мини-
стерстволул ва Халкьуннал 
творчестволул къатлул. 

Щаза бувну бур 1878 ши-
нал Ккурклив мискинсса 
хъузалал кулпатраву. Мик-
кува ялун ливчун бур ганил 
шаэршиврул пагьму. 

Оьрму бутансса маэшат 
хьуншиврул, га балайрду 
т1ун бивк1ун бур хъат1ай, 
байраннай. Ялу-ялун ганил 
пагьму -гьунар гуж хъанай, 
гания хьуну бур ц1адур-
ксса балайчи. Щаллу байс-
са бивк1ун бур халкьуннал 
балайрдугу, цила чивчумигу 
исвагьисса, гужсса ч1уний, 
ччергъилугу рищлай. Цила 
чивчусса мукъурттийсса 
балайрдаву ганил ккаккан 
дайсса дирк1ун дур талих1 
буну яхьун ччисса хъами-
тайпалул сипат. 

Балайрдал байрам т1ир-
т1уна райондалул культура-
лул центрданий каялушиву 
дуллалисса А.Къажлаевлул. 
Мунал барча бувна циняв 
байрамращал, ч1а куна 
байрандалин бувк1миннан 

ц1уллушиву ва дакьаву. Му-
кунма к1иц1ларгуна, хъамал 
ххирасса лакрал аьрщарай 
республика цач1ун дулла-
лисса ва фестивальданул 
агьамшиву. 

Байрандалуву гьуртту 
хьуна Ахъушиял, Ккуллал, 
Лакрал районнаясса ва Ма-
хачкъалалия бувк1сса твор-
честволул коллективру ва 
балайчитал. Сценалий ба-
лайрду т1ий бия Дагъуст-
таннал миллатирттал ма-
зурдий Щазаятуссагу, жула 
ххаллилсса уклуягу, буттал 
ватан ххирашивриягу. Уку-
на Щазал цила чивчун бив-
к1сса мукъурттийсса ба-
лайрдугу. 

Щазал балайрду хьуну 
бур ц1ана лакрал миллатрал 
культуралул ца бут1а. Мин-
нул мяъна ц1анагу социаль-
ный чулуха агьамсса дур. 

Ккурккуллал Щаза дак-
1нийн бутлатисса лакрал ба-
лайрдал байрамрай гьуртту 
хьуминнан РД-лул культура-
лул Министерстволул тап-
шур бувна дипломру. 

Республикалул Халкьун-
нал творчестволул къатта. 

Абдуллаев Иса 
Халидлул арс 

Хъунмасса х1аллай 
къашавайгу ивк1ун, 87-
мур шинаву ва дунияллия 
лавгунни ц1адурксса аьлим-
чув, РАН-далул ДФИЦ-рал 
мазурдил, литературалул ва 
искусствордал институтрал 
лекспкографиялул ва лекси-
кологиялул отделданул зуза-
ла, филологиялул элмурдал 
доктор, профессор Абдулла-
ев Иса Халидлул арс. 

Ва ххуйну к1улссар, Дагъ-
усттаннайминнан акъасса, Кавказнал цайми республи-
карттайссагу, Грузиянавуссагу, Аьрасатнал цайми реги-
оннайссагу лингвистуран. 

Увссар И.Абдуллаев Гъумук 1935 шинал. 1952 ши-
нал Ттуплисуллал паччах1лугърал университетрал 
филологиялул факультетрайн увххун, Дагъусттаннаяс-
са жагьил ххювардай дуклай, педагогтуран ххира хьу-
ну ур. Ванахь дарсру дихьлай бивк1ун бур машгьурсса 
аьлимтал А.С.Чихобава, В.Т.Топурия, К.В.Ломтатидзе, 
И.И.Церцвадзе ва м.ц. 

Мува университетраву аспирантуралувунгу увххун, 
1963 шинал дурурччуну дур кандидатшиврул диссерта-
ция. 

Аспирантура къуртал баннина ва зий айивхьун ивк1ун 
ур  СССР-данул АН-рал Дагъусттаннал филиалданувсса 
ИИЯЛ-дануву (1960-1994ш.ш.) ва муниву хьхьич1унсса 
зузала хьуну ур. 

1999-2000ш.ш. зий ивк1ун ур лексикологиялул ва лек-
сикографиялул отделданул заведующийну. 2001 шиная 
ц1ананин т1урча зий ивк1ун ур элмулул хъунма зузалану. 

Сайки 30 шинал мутталий ва ивк1ун ур лакку мазрал 
словарьду х1адур буллай. Итабавкьун бур «Школардансса 
оьрус-лакку мазурдил словарь» (1988ш.), «Лакку мазрал 
орфографиялул словарь» (2005ш.),  дагъусттаннал мазур-
диву цалчинсса «Словообразовательно -морфемный об-
ратный словарь лакского языка». 

Хасну к1иц1лаган буч1ир ванал щаллу бувшиву лакку-
оьрус мазурдил хъунмасса словарь, муниха зий ац1унния 
лирчусса шиннугу дурну. 

Мазурдил элмурдаха зий бувсса хъунмасса зах1матрах-
лу ва лайкь хьуну ур ч1ярусса бахшиширттан ва ц1ардан: 
СССР-данул АН-рал Х1урматрал грамоталун (1973ш.), 
профессорнал ц1анин (1994ш.), «РД-лул элмурдал лайкь 
хьусса ишккакку» ц1анин (1999ш.), «Ттуплисуллал пач-
чах1лугърал университетрал Х1урматсса доктор» ц1анин 
(2011ш.), РАН-далул Президиумрал Х1урматрал гра-
моталун (2015ш.), РД-лул Паччах1лугърал бахшишран 
(2017ш.). 

Халидлул арс Исанал гъанчувнахь ва ялату лавгсса жи-
жара буллай, миннащал курт1сса кьурч1ишиву к1идач-
1лай буру. Му жул дак1урдиву хъама къаивтун лич1ан-
т1иссар.                          Лакрал жямат, дустал, гьалмахтал.

Ккурккуллал Щазан 
хас дурсса байрам 

Июльданул 21-ний Гъумук хьунни лакку балайрдал 
байрам. Му хас дурну дия Ккурккуллал Щазан. 

Культура 

Библиотекартту - 
Дагъусттаннал 

Конституциялул кьини 
к1иц1лаглай 

Дагъусттаннал Конституциялул кьини -паччах1лугъ-
рал ца яла агьаммур байрам жула республикалий к1иц-
1лагай июль зурул 26-ний. Ва байрамрал агьамшиву 
мури -ванин чул бивщуну, бюхълахъаву дакьаву, цашиву 
дуруччин миллатру ч1явусса Дагъусттаннай. 

кин ласайсса З.Кьурбановал, 
А.Мах1аммадовал, Гъуму-
чиял школалий 3-мур клас-

сраву дуклакисса душварал 
дурккуна Дагъусттаннахасса 
назмурду. 

Райондалул хъунмур би-
блиотекалийгу хьунни мура 
тарихран хасъсса, «РД-лул 
Конституция - дакьаврил, 
бакьаврил ва миллатру 
кувнан -кув бувч1лай яхъ-
анахъаврил гьану» т1исса 
бат1аву. Хъунмур библио-
текарь П.Лух1уевал мунин 
бувк1миннахь бувсуна жула 

республикалийс-
са инсантурал 
ихтиярду ва тар-
хъаншиву дуруч-
лачисса РД-лул 
Кон с т и т у ц и я -
лия. 

К к у р к к у л -
лал библиоте-
калий зузисса 
С.Абдуллаевал ва 
КДЦ-лул зузала 
А.Абдуллаевалгу 
сакин дурна 
к 1 и ц 1 л а в г с с а 
тарихран хас 
дурсса бат1аву 

мюрщи оьрч1ащал. Миннал 
бувсуна оьрч1ахь Консти-
туциялул инсаннахьхьун 

дуллусса ихтиярдая, мунийн 
чул бивщуну ц1акь дурсса 
законная, ккаккан бувна ре-
спубликалул Конституция 
рирщуну итабавкьсса лу. 
Оьрч1ал микку дурккуна 
Дагъусттаннан хас дурсса 
назмурду, укуна балайрду. 

Баласмавсса (Карашрал 
къутан) библиотекалул 
заведующий  З.Исаевал 
мукунма КДЦ-лущал ца-
ч1у дурна Дагъусттаннал 
Конституциялун хас бувс-
са ихтилат буллалисса 
бат1аву. Мунил бувсуна 
ва байрам х1асул хьусса 
куц. Му бат1аврийн був-
к1сса А.Чавтараевал ва 
З.Чавтараевал дурккуна 
Р.Х1амзатовлул Дагъуст-
танная чирчусса назмурду 
оьрус мазрай ва лакку маз-
рай. 

Райондалийсса цайми би-
блиотекарттайгу дурну дия 
тарихран хас дурсса сура-
тирттал, луттирдал выстав-
картту. 

М.Хизриева. 


