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АХЪУШАЛА  РАЙОННИС--85  ДУС

В соответствии с Федеральным 
законом  от   5   декабря   2017 года 
№ 392-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения не-
зависимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы» и постанов-
лением Правительства Республики 
Дагестан от 13 августа 2015 года № 
239 «О независимой оценке качества 
оказания услуг организациями в сфе-

ИНФОРМАЦИЯ
         о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания Республики Дагестан в 2019 году

Дагъиста халкьанала цадешла Барх1и
ШАДЛИХЪ  ДУРАБЕРК1ИБ

Сентябрьла 12-личиб 
Ахъушала шилизибси куль-
турала К1ялг1ялизиб Да-
гъиста халкьанала  цадешла 
Барх1илис багъишлабариб-
си балбуц бетерхур, сабира 
х1ядурбарибси «Ахъушала 
район» МО-ла  культурала, 

Суратлизив: М. Г1ябдулкаримовли шадлихъ ибхьули.

        Суратлизиб: шадлихъ бетурхуси заллизиб.

ре культуры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования» 
Министерством труда и социального 
развития Республики Дагестан прово-
дится работа по созданию условий для 
проведения независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания.

Независимая оценка качества усло-
вий оказания услуг организациями 
социального обслуживания является 
одной из форм общественного контро-
ля и проводится в целях предоставле-
ния получателям социальных услуг 
информации о качестве условий оказа-
ния услуг организациями социального 

обслуживания, а также в целях повы-
шения качества их деятельности.

Независимая оценка качества усло-
вий оказания услуг организациями 
социального обслуживания преду-
сматривает оценку условий оказания 
услуг по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информа-
ции об организации социального об-
служивания; комфортность условий 
предоставления социальных услуг, 
в том числе время ожидания предо-
ставления услуг; доброжелательность, 
вежливость работников организации 
социального обслуживания; удовлет-
воренность качеством условий оказа-

ния услуг, а также доступность услуг 
для инвалидов.

В целях создания условий для про-
ведения независимой оценки качества 
Минтруд РД информирует граждан о 
возможности принять участие в 2019 
году в независимой оценке качества 
и высказать свое мнение о качестве 
условий оказания услуг в сфере со-
циального обслуживания Республики 
Дагестан, заполнив интерактивную 
анкету (оставить отзыв, пожелание) на 
официальном сайте Министерства тру-
да и социального развития Республики 
Дагестан (www.dagmintrud.ru).
      (Окончание на 2-ой стр).

жагьилтала политикала ва 
туризмала управлениели. 

Шадлихъла х1урматла 
г1ях1ли сабри «Къаякентла 
район» МР-ла администра-
цияла бек1ла заместитель 
Ольга Ибрагьимова, Къая-
кентла районна Первомайск-

ла школала директор Муса 
Г1ябдуллаев, Гъунибла рай-
онна Мегебла шила адми-
нистрацияла бек1 Исрапил 
Мях1яммадов, Дахадаевла 
районнизивадси предпри-
ниматель Арсен Г1ялиг1я-
маров, Лакла районна Ун-
чукъат1лила ургадаражала 
школала директор Малик 
Кьушиев. 

Балбуцлизир бут1акьян-
деш дариб районна бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримовли, 
районна  бек1ла  заместитель 
Эльвира Х1ясанх1усейно-
вани, районна депутатунала 
Собраниела председатель 
Г1ябдулжалил Абакаровли, 
учреждениебала ва органи-
зациябала руководительта-
ни ва х1янчизартани.

Шадлихъла бут1акьянчи-
бачи дугьаилзули, Мях1яч 
Кьадиевичли буриб:

--Урк1и-урк1иларад му-

баракдирулрая х1уша ле-
рилра Дагъиста халкьанала 
цадешла Барх1иличил! Ил 
байрамли бикьридеш диру-
ли саби дахъал миллатунар 
Республикала халкьанала 
цадешлис, чула ургабси 
уржибдешлис, сарира зама-
нали дарсх1едирути ва нас- 
лубачирад наслубачи диу-
ти. Ил байрамли   Дагъиста 
история ва культура чеахъ-
дик1ни, гьаладях1 дашни 
г1еббурцули, царх1ил мил-
латла, динанала х1урмат 
бирахъес нуша жидирулра. 
Диаб гьарил хъалибарг-
лизир даршудеш, баракат ва  
г1ямруличи разидеш! 

Цалабикибтала гьалав 
гъайулхъули, Г1ябдулжалил 
Абакаровли цадешла Бар-
х1ила байрам секьяйда бета-
урсил буриб: ил бархбасун-
си саби 1741-ибил дуслизив  
Надир-Шагь Дагъиста мер-
мусаличи чевхъунх1ели, 
Дагъиста халкьани цабиуб-
ли, дурабад бак1ибти гъар-
мукаби гьабяхъниличил.

--Нушала Республикала 
история дебали давлачебси 
саби илдигъунти анц1бу-
кьуначил ,--вик1и Абака-
ров,-- чучиблира Дагъиста 
цадеш, хъарх1ерагардеш ва 
гьалабях1 башни г1ердуцес 
имканбак1ибси. Халкьана-
ла цадеш гьаннала г1ергъи-
ра бетарар даршудешлис ва 
Дагъистан чеахъбик1нилис 
хьулчили.

«Ахъушала район» МО-
ла администрацияла х1ук-
муличил дурабад  бак1иб-

тас Х1урматла грамотаби 
дедиб. Районти-ургарти 
бархбасуни ва гьалмагъ-
деш дебадик1ахънилизи 
г1ях1си пай кабирхьнилис 
Ольга Ибрагьимовас, Муса 
Г1ябдуллаевлис, Исрапил 
Мях1яммадовлис, Арсен 
Г1ялиг1ямаровлис, Малик 
Кьушиевлис ва Семгама-
хьила урга даражала  шко-
лала директор Х1ясан Мя-
х1яммадовлис Х1урматла 
грамотаби дедиб. 

Г1ях1лала шайзирад 
гъайрухъи, Ольга Ибрагьи-
мовани  чула халаси х1ур-
мат барнилис   баркалла 
багьахъур, буриб цадешла 
Барх1ила байрам хьулчили 
бетарули саби или даршдус-
мазир кадизурти г1ях1ял-
дешла, адамдешла, уржиб-
дешла г1ях1ти г1ядатуни 
даимдарнилис.

--Дагъистайс жявх1ейчи-
бад бик1ути саби «дубуртар 
улка», «мезанала дубура» 
или, иличибли иргъахъули, 
чум миллатра, чумдех1 ме-
занира лерал. Лебилра илди 
адамти цабиубли х1ербир-
нилизиб саби Дагъиста хал-
кьанала гьунар. Илкьяйда 
калаб мурталра!--рик1и 
О.Ибрагьимова.--Нушала 
районти-ургарти бархбасу-
ни гьат1ира дебадирниличи 
рирхулра.

 Ахирлизиб шадлихъла 
бут1акьянчибас районна 
культурала х1янчизартани 
г1ях1си концерт чебаахъиб.

        П. Маллаева.
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан сообщает



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ” сентябрьла 20

Прокуратура  разъясняет

Граждане также могут при-
нять участие в анкетировании 
при проведении мониторинга ка-
чества условий оказания услуг 
организацией-оператором в орга-
низациях социального обслужива-
ния, в отношении которых прово-
дится независимая оценка качества 
в 2019 году.

В 2019 году решением Общест- 
венного совета при Министерстве 
труда и социального развития Рес- 
публики Дагестан запланировано 
проведение независимой оценки 
качества в отношении 25-ти подве-
домственных Минтруду РД органи-
заций социального обслуживания, 
перечень которых размещен на сай-
те bus.gov.ru и на официальном сай-
те Министерства труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан 
(www.dagmintrud.ru) в специально 
созданном разделе «Независимая 
система оценка качества».

Общественным советом осу-
ществляется мониторинг общест- 
венного мнения о качестве условий 
оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания Респуб- лики 
Дагестан, результаты которого об-
рабатываются и используются, в том 
числе при составлении независимо-
го рейтинга таких организаций.

На этапе проведения монито-
ринга качества условий оказания 
услуг, организацией-оператором, 
как уже было отмечено, будет осу-
ществлен сбор, обобщение и ана-
лиз информации о качестве усло-
вий оказания услуг организациями 
социального обслуживания, в том 
числе посредством опроса получа-
телей услуг (общественного мне-
ния), анализа мнений экспертов и 
открытых источников информации, 
сбор первичных данных и их обра-
ботка в соответствии с разработан-
ными методами и методиками.

После завершения данного эта-

па Общественным советом будет 
сформирован рейтинг организаций 
социального обслуживания, а так-
же подготовлены рекомендации по 
улучшению качества работы органи-
заций социального обслуживания.

С учетом   рекомендаций Об-
щественного совета по улучшению 
качества условий оказания услуг 
организаций социального обслу-
живания, утверждаются планы 
мероприятий по устранению нару-
шений, выявленных в ходе незави-
симой оценки качества в 2019 году.

Следует отметить, что резуль-
таты независимой оценки качества 
с 2018 года представляются еже-
годно на рассмотрение в Народное 
Собрание Республики Дагестан 
в форме публичного отчета Гла-
вы Республики Дагестан, который 
рассматривается с участием предс- 
тавителей Общественной палаты 
Республики Дагестан и общест- 
венных советов по независимой 

оценке качества в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания.

По результатам рассмотрения 
данного отчета Народным Соб- 
ранием Республики Дагестан 
принимается решение, содержа-
щее рекомендации Главе Респу-
блики Дагестан по улучшению 
работы соответствующих орга-
низаций.

Обязательный публичный от-
чет Главы Республики Дагестан о 
результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, кото-
рые расположены на территории 
Республики Дагестан, за 2018 год 
размещен на сайте bus.gov.ru и на 
официальном сайте Минтруда РД 
(www.dagmintrud.ru) в специально 
созданном разделе «Независимая 
система оценка качества».

ИНФОРМАЦИЯ
         о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания Республики Дагестан в 2019 году

Во исполнение п.4.4 Указания 
прокурора Республики Дагестан 
от 28.05.2018 №97/40 «О взаимо-
действии органов прокуратуры 
Республики Дагестан со средст- 
вами массовой информации и 
общественностью» прокурату-
рой района отобран материал 
для размещения на интернет-
представительство прокуратуры 
республики.

Прокуратурой района во ис-
полнение поручения прокура-
туры Республики Дагестан про-
ведена проверка исполнения 
администрацией района требова-
ний действующего законодатель-
ства в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.

Проверка показала, что ад-
министрацией не выполняются 
требования Федеральных зако-
нов "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (Далее - ФЗ 
№ 131 от 06.10.2003) и "Об от-
ходах производства и потребле-
ния" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (Да-
лее – ФЗ № 89).

Так, согласно ст. ст. 14, 15 ФЗ 
№ 131 от 06.10.2003 к полно-
мочиям органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов в области обращения 
с отходами относится участие 
в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, 

НАРУШЕНИЯ   УСТРАНЕНЫ
транспортировке, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых комму-
нальных отходов на территориях 
соответствующих районов.

В соответствии с п. 2 ст. 8 ФЗ 
№ 89 от 24.06.1998 к полномочи-
ям органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами от-
носятся: создание и содержание 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, 
за исключением установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других ли-
цах, определение схемы разме-
щения мест (площадок) накоп- 
ления твердых коммунальных 
отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и.т.д.  

Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и веде-
ния их реестра, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 31.08.2018 N 1039 (Далее 
- Правила), определен порядок 
создания мест    (площадок) на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов, формирования и 
ведения реестров мест (площа-
док) накопления твердых комму-
нальных отходов, требования к 

содержанию реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов.

В соответствии с п.п. 11-13 
Правил реестра мест (площа-
док) накопления твердых комму-
нальных отходов (далее - реестр) 
представляет собой базу данных 
о местах (площадках) накопле-
ния твердых коммунальных отхо-
дов. Реестр ведется на бумажном 
носителе и в электронном виде 
уполномоченным органом. Све-
дения в реестр вносятся уполно-
моченным органом в течение 5 
рабочих дней со дня принятия 
решения о внесении в него све-
дений о создании места (пло-
щадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов. В течение 10 
рабочих дней со дня внесения в 
реестр сведений о создании мес- 
та (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов такие 
сведения размещаются уполно-
моченным органом на его офици-
альном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", а при его отсутствии 
- на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, являю-
щегося стороной соглашения об 
организации деятельности по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами с региональ-
ным оператором по обращению 

с твердыми    коммунальными 
отходами, в информационно-
телекоммуникационной  сети 
"Интернет" с соблюдением тре-
бований законодательства Рос-
сийской Федерации о персональ-
ных данных. Указанные сведения 
должны быть доступны для озна-
комления неограниченному кругу 
лиц без взимания платы.

Однако, администрацией 
МО «Акушинский район» тре-
бования приведенных выше 
норм закона не выполняются, а 
именно: на территории района 
не созданы места (площадки) 
накопления твердых бытовых 
отходов с учетом требований 
действующего законодатель-
ства в области санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения, не 
определены схемы размеще-
ния мест (площадок) накопле-
ния ТКО и не ведется реестр 
мест (площадок) накопления 
ТКО.

В связи с чем 09.08.2019 про-
курором района в отношении 
главы администрации МО «Аку-
шинский район» внесено пред-
ставление об устранении нару-
шения закона, которое 04.09.2019 
рассмотрено с участием про-
курора района, выявленные на-
рушения устранены, виновное 
должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответствен-
ности.

Во исполнение п.4.4 Указания 
прокурора Республики Дагестан 
от 28.05.2018 №97/40 «О взаимо-
действии органов прокуратуры 
Республики Дагестан со средст- 
вами массовой информации и 
общественностью» прокурату-
рой района отобран материал 
для размещения на интернет-
представительство прокуратуры 
республики. 

3 сентября 2019 года про-
курором района с участием 
и.о.начальника отдела МВД Рос-
сии по Акушинскому району, 1-го 
заместителя главы администра-
ции МО «Акушинский район», 

РАЗЪЯСНЕНЫ  ТРЕБОВАНИЯ
представителей религиозных ор-
ганизаций района проведено со-
вещание, на котором разъяснены 
требования законодательства об 
образовании, о свободе совести 
и о религиозных объединениях, 
о лицензировании.

В частности прокурор района 
отметил, что осуществление ре-
лигиозной образовательной дея-
тельности без соответствующей 
лицензии, без государственной 
регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
юридического лица, является не-
законной. Эти требования пре-
дусмотрены статьей 19 Феде-

рального закона от 26.09.1997 
№125-ФЗ "О свободе совести и о 
религиозных объединениях", ко-
торая гласит, что централизован-
ные религиозные организации 
в соответствии со своими уста-
вами имеют исключительное 
право создавать духовные об-
разовательные организации для 
подготовки служителей и рели-
гиозного персонала религиозных 
организаций посредством реа-
лизации образовательных прог- 
рамм на основании лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности. В  соответствии с 
чем духовные образовательные 
организации подлежат регистра-

ции в качестве религиозных ор-
ганизаций. 

Кроме того, прокурором 
района разъяснены требования 
законодательства об антитерро-
ристической защищенности объ-
ектов, в частности, медресе, где 
обучаются граждане религиоз-
ному образованию, в том числе 
несовершеннолетние.

Прокурором района были   
даны ответы на возникшие у 
участников совещания воп- 
росы.

М.К.Мирзакадиев,
 прокурор района
старший советник юстиции.

     (Начало на 1-й стр.)
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Акушинский районный суд 
Республики Дагестан в составе 
председательствующего судьи 
Алиева М.Н., при секретаре Аб-
дулжалиловой P.M., рассмотрев 
в открытом судебном заседании 
дело по административному ис-
ковому заявлению прокурора 
Акушинского района РД Мир-
закадиева М.К. в интересах не-
определенного круга лиц к му-
ниципальному казенному 
образовательному учреждению, 
муниципальному казенному 
учреждению «Управление куль-
туры» муниципального обра-
зования «Акушинский район» 
Республики Дагестан (далее - 
МКУ «Управление культуры» 
МО  «Акушинский район» РД) о 
признании бездействия незакон-
ным, _

          установил:
Прокурор Акушинского 

района РД Мирзакадиев М.К. 
обратился в суд в интересах 
неопределенного круга лиц  с 
административным исковым 
заявлением к МКУ  «Управле-
ние культуры» МО «Акушинс- 
кий район» РД о признании 
бездействия незаконным по 
получению лицензии на осу-
ществление образовательной 
деятельности школой искусств 
при МКУ «Управление культу-
ры» МО «Акушинский район» 
РД указывая, что прокуратурой 
района проведена проверка ис-
полнения соблюдения Законода-
тельства о лицензировании    об-
разовательной деятельности на 
территории МО «Акушинский 
район» РД.

В ходе проверки установле-
но, что согласно п. 1.10 Устава 
МКУ «Управление культуры» 
МО «Акушинский район» РД 
при управлении имеется школа 
искусств, которая по настоящее 
время не прошла процедуру ли-
цензирования и образовательную 
деятельность осуществляет без 
соответствующей лицензии.

Школа искусств при МКУ 
«Управление культуры» МО 
«Акушинский район» РД об-
разована на основании поло-
жения «О школе  искусств при  
МКУ «Управление культуры» 
МО «Акушинский район» РД», 
утвержденного приказом от 
22.12.2014г. №51 начальника 
МКУ «Управление культуры» 
МО «Акушинский район» РД без 
образования юридического лица.

Согласно п. 1.7 Положения, 
школа искусств осуществляет 
свою деятельность в соответст- 
вии с Типовым положением об 
учреждении дополнительного 
образования детей, федераль-
ными законами, иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом 
МКУ «Управление культуры» 
МО «Акушинский район» РД.

Факт отсутствия лицензии и 
осуществление образовательной 
деятельности в данном учреж-
дении подтверждается также 
сведениями начальника отде-
ла образования администрации 

МО «Акушинский район» от 
26.02.2018г.

Отсутствие у школы искусств 
при МКУ «Управление культу-
ры» МО «Акушинский район» 
РД лицензии на право осущест-
вления образовательной деятель-
ности  свидетельствует о несоот-
ветствии условий осуществления 
образовательного процесса в 
учреждении дополнительного 
образования детей государствен-
ным и местным требованиям.

Осуществление образователь-
ной деятельности с нарушени-
ем лицензионных требований и 
условий не может гарантировать 
надлежащее образование детей, 
ставит под угрозу выполнение 
основных задач образовательно-
го процесса, что нарушает права 
учащихся в учреждении допол-
нительного образования на по-
лучение качественного образо-
вания.

В соответствии со ст. 43 
Конституции Российской Фе-
дерации, право на образование 
является одним из основных не-
отъемлемых конституционных 
прав граждан Российской Феде-
рации.

В силу п. 18 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в РФ» образо-
вательная организация - неком-
мерческая организация, осущест-
вляющая на основании лицензии 
образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятель-
ности и соответствии с целями, 
ради достижения которых такая 
организация создана.

Согласно ст. 91 Федерального 
закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», образо-
вательная деятельность подлежит 
лицензированию в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о лицензировании 
отдельных видов деятельности с 
учетом особенностей, ' установ-
ленных настоящей статьей. Ли-
цензирование образовательной 
деятельности осуществляется по 
видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям 
подготовки (для профессиональ-
ного образования), по подвидам 
дополнительного образования.

Пунктом 40 ст. 12 Федераль-
ного    закона    от 04.05.2011г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» 
определено, что образовательная 
деятельность подлежит лицензи-
рованию.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС 
РФ, суды в порядке, предусмот- 
ренном настоящим Кодексом, 
рассматривают и разрешают под-
ведомственные им    админист- 
ративные дела о защите нару-
шенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных инте-
ресов организаций, возникающие 
из административных   и иных 
публичных правоотношений, в 
том числе административные 
дела об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов 

государственной власти, иных го-
сударственных органов, органов 
военного управления, органов 
местного самоуправления,   долж-
ностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих.

В соответствии со ст. 218 
КАС РФ, действия (бездействие) 
органов местного самоуправле-
ния, наделенных отдельными 
государственными или иными 
публичными полномочиями, 
должностного лица, государст- 
венного или муниципального 
служащего могут быть оспорены 
в судебном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 39 КАС РФ, 
прокурор вправе обратиться в 
суд с административным иско-
вым заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российс- 
кой Федерации, муниципальных 
образований, а также в других 
случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

Согласно п. 3 ст. 35 Федераль-
ного закона Российской Федера-
ции «О прокуратуре Российской 
Федерации», прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением, 
если того требует защита прав 
граждан и охраняемых законом 
интересов общества или госу-
дарства.

Категория лиц, чьи интересы 
затрагивает    настоящее    адми-
нистративное исковое заявле-
ние, непостоянна и персонально 
изменчива,    поэтому заявление 
направляется в интересах неоп- 
ределенного круга лиц.

На основании изложенного 
просит суд признать незаконным 
бездействие МКУ «Управление 
культуры» МО «Акушинский 
район» РД по исполнению тре-
бований ч. 4 ст. 91 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», п. 40 ст. 12 Феде-
рального закона от 04.05.2011г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» 
в части получения лицензии на 
осуществление образователь-
ной деятельности школой ис-
кусств при МКУ «Управление 
культуры» МО «Акушинский 
район» РД, а также обязать МКУ 
«Управление   культуры»    МО 
«Акушинский район» РД в ме-
сячный срок получить указан-
ную лицензию.

Представителем администра-
тивного ответчика - начальником 
МКУ «Управление культуры» 
МО «Акушинский район» РД 
Абдулкеримовым    К.М.    пред-
ставлено в суд письменное за-
явление о признании данного 
административного иска про-
курора Акушинского района РД 
Мирзакадиева М.К. в полном 
объеме. Последствия признания 
административного иска, пре-
дусмотренные ст. 157 КАС РФ, 
ему ясны.

Изучив материалы дела, суд 
приходит к выводу о том, что 
исковые требования подлежат 

удовлетворению по следующим 
основаниям.

В соответствии со ст. 46 КАС 
РФ, административный ответ-
чик вправе при рассмотрении 
административного дела в суде 
любой инстанции признать ад-
министративный иск полностью 
или частично.

Представитель администра-
тивного ответчика Абдулкери-
мов К.М. административный 
иск признал в полном объеме, 
суд принимает    признание иска 
представителем ответчика, учи-
тывая, что данное волеизъявле-
ние ответчика не противоречит 
закону, правам и охраняемым за-
коном интересам других лиц.

Согласно положениям ст. 46 
и 157 КАС РФ и по аналогии со 
ст. 173 ГПК РФ, при признании 
административным ответчиком 
административного иска и при-
нятии его судом, суд принимает 
решение об удовлетворении за-
явленных административным 
истцом требований.

Исходя из изложенного и ру-
ководствуясь ст. 177-180 и 227 
КАС РФ,

         определил:
Административный иск про-

курора Акушинского района РД 
Мирзакадиева М.К. в интере-
сах неопределенного круга лиц 
к МКУ «Управление культуры» 
МО «Акушинский район» РД о 
признании бездействия незакон-
ным удовлетворить.

Признать незаконным без-
действие МКУ «Управление 
культуры» МО «Акушинский 
район» РД по исполнению требо-
ваний ст. 91 Федерального закона 
от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» и ст. 12 Федерального зако-
на  №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» 
в части получения лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности школой искусств 
при МКУ «Управление культу-
ры» МО «Акушинский район» 
РД.

Обязать МКУ «Управление 
культуры» МО «Акушинский 
район» РД получить лицензию 
на осуществление образователь-
ной деятельности школой ис-
кусств при МКУ «Управление 
культуры» МО «Акушинский 
район» РД.

Обязать МКУ «Управление 
культуры» МО «Акушинский 
район» РД сообщить об испол-
нении решения суда по данно-
му административному делу в 
Акушинский районный суд РД 
и в прокуратуру Акушинского 
района РД, а также опубликовать 
решение суда в газете «Путь ис-
тины»  МО «Акушинский рай-
он» в течение одного месяца со 
дня вступления решения суда в 
законную силу.

Решение суда может быть 
обжаловано в Верховный Суд 
Республики Дагестан в течение 
пятнадцати дней со дня его по-
лучения.

      Судья       М. Н. Алиев.

        РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

2 апреля 2018г.                                                                                                                                       с. Акуша
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КУРЕНИЕ --ОПАСНО! 
Советы врача

Мышьяк и все его соединения   крайне ядовиты.    Смертельная   доза 
мышьяка 50-170 мг. Метан-- газ без цвета и запаха. Не ядовит, но прово-
цирует развитие болезней лёгких, т.к. замещает собой кислород,  необхо-
димый для дыхания.

Соединения кадмия ядовиты. Особенно опасным случаем является вдыха-
ние паров его оксида (СdО). Вдыхание в течение одной минуты воздуха с содер-
жанием в нём 2,5 г/м окиси кадмия смертельно!   А применение в больших дозах 
гексамина может вызвать раздражение желудка или мочевого пузыря. Метанол 
- яд, действующий на нервную и сосудистую системы. Прием внутрь 5-10 мг. 
метанола приводит к тяжёлому отравлению, а 50 граммов и более - к смерти.

Никотин чрезвычайно токсичен. Действует как нейротоксин, вызывая 
паралич нервной системы (остановка дыхания, прекращение сердечной 
деятельности, смерть). Современные сорта бумаги отбеливаются хлором, 
красятся красками, содержащими тяжёлые металлы. Вдыхание дыма от 
горения такой бумаги приводит к тяжёлому отравлению. 

                         Заур  Шахбанов, врач-терапевт ЦРБ.

ДУРХ1НАС  УРЕХИ  Х1ЕБИАХЪЕС
Ахъушала цаибил номерла урга даражала школализи ба-

шути бахъалгъунти дурх1ни шалг1еббулхъуси гьунила бу-
т1а дахъал дусмазиб урехила агилизиб бирусири: ца шай-
чибад х1ерк1ли гьар дус кам-камли арбихули, гьуни дебали 
ч1ярт1биуб, тясбухъи, яра х1язтабиркьули, цали-ца къуж-
барили, дурх1ни х1ерк1лизи убях1биркнила урехи лебри. 

Ишди бурх1назир х1янчи дех1дихьиб ил гьунила дубли-
чир, мегьла чяли алавбарили, дебадеш ва мях1камдеш г1ер-
дурцнила шайчир.  Ил сабабли ишад лаг-катх1ел башути 
адамталара разидеш ак1уб, илди х1янчи дарахъибсилис ва 
дарибтас «Арали батаб саби!» или баркаллабик1ули саби. 

Илала дурарад, шин ардашахъес или дит1унти мера-
нала чебкад адамтас башес къиянх1ебухъахъес багьандан 
ила хасти мегьла  бут1нира кадихьиб. Ахъушала  шилизиб 
бег1лара халаси сабси ил кьакьа, суненира Устаз Г1яли-
Х1яжила у бихуси, гьалабван къирли кабуцили, бяг1у-
барили, дебали г1ях1ил кабизахъур.Районна центрлизир 
детурхути илдигъунти г1ях1ти дарсдешуначи адамти 
разили саби ва илди гьаннала г1ергъира дирниличи умут-
бирхьули саби.

                                                         М. Пат1имат. Суратлизиб: дебадеш барибси гьунила дуб.

2019—2021-ибти дусмас хасбарибси мерла кьадри-
ла гьундури ва кьакьурби къулайси агиличи дуршнила 
х1екьлизиб кьабулбарибси хасси программа х1ясибли че-
даахъибти харжаначил  Ахъушала «ДЭП-2» АО-ли Ахъу-
шала шилизирти кьакьурби къулайси агиличи дуршнила 
шайчирти  х1янчи дурадурк1ули сари. 

«Стрела» бик1уси ООО-ла бек1 Г1исякьов Муслим-
ла бек1дешлиур детурхули сари х1янчи  Устаз Г1яли-
Х1яжила хъулрала мякьлабад аркьуси кьакьа къулайси 
агиличи  буршнила  шайчир. Илди х1янчилизиб бузули 
саби 6-7 адам ва пайдалабирули саби хасси техника.

Шин агартас шинра дукили, отводлис трубаби абзили, 
канализацияла трубаби к1ап1дирули бузули саби. Гьуни-
ра къиянси саби, катх1ел ругси. Илди х1янчи тамандариб-
х1ели бетон карт1уси саби. Аргъ буг1ярбиайчи х1янчи 
ахирличи дикахъес къайгъилизиб саби ишаб бузути.

                А. Мях1яммадова, нушала корр.

Г1ях1ти дарсдешуни
«ДАРГИ»  КЬАКЬАЛИЗИР  Х1ЯНчИ

Централизованная библиотекализиб балбуц бетерхур, Да-
гъиста халкьла поэт Расул Х1ямзатов ак1убх1ейчирад 96 дус 
дикнилис  хасбарибси. Балбуц ибхьули гъайрухъун ЦРБ-ла за-
ведующая Жамиля Г1ябдуллаева.

--Ишбарх1и нуша иша цаладикибтира Дагъиста машгьурси 
поэт Расул Х1ямзатов ак1убх1ейчирад 96 дус дикнилис хасба-
рибси балбуц дураберк1ес. Расул Х1ямзатов ак1убси сай сен-
тябрьла 8-личив. Ил халкьлис дебали дигахъуси, илала назмур-
ти халаси иштях1личил дуч1уси поэт сай. Расул Х1ямзатовлис 
хасдарибти шадлихъуни лебилра Дагъистайзирра, Россиялизир-
ра детерхурти сари. 2003-ибил дуслизив 80  дусла г1ямруличив 
ил вебк1ибсири. Ил агарвиубла 16 дус дикили сари, амма илала 
назмурти нушачил дарх сари, школабазирра дуч1ахъути сари 
илала назмурти. Илди  хасдарибтири Ват1айс, нешанас, хьу-
нул адамтас, гьалмагъдешлис, гъабзадешлис.  Илини «Халкьла 
поэт» ибси у касиб, ил дахъал премиябала лауреат ветаур, дахъал 
наградаби сархиб.—рик1и Г1ябдуллаева.

Балбуцлизир бут1акьяндеш дариб Ахъушала районна куль-
турала х1янчизарти Муцалхан Кьурбанмях1яммадовли, Пир-
даус Х1яжимях1яммадовани, Кумсият Г1ях1мадовани, Саният 
Къараевани, Жумяг1 Г1ялиевани, Къазанап Кьадиг1ямаровли ва 
царх1илтира х1янчизартани, Ахъушала урга даражала цаибил 
номерла школала учительница Наида Х1усейновани ва илала 7 
«а» классла буч1антани, библиотекала х1янчизартани.

Библиотекала х1янчизар Г1яйшат Г1исаеванира Расул Х1ям-
затовличила буриб, назму белч1ун, г1ур школала буч1антас гъай 
бедиб. Школала буч1антани Расул Х1ямзатовла назмурти дел-
ч1ун, биография буриб, «Ц1уба къургъи» бик1уси машгьурси, 

МАШГЬУРСИ  ПОэТ  ГЬАНИКАХЪИБ

Суратлизиб: балбуцла бут1акьянчиби.
г1ямрулизибад арбякьунти бургъантас хасбарибси назмура бел-
ч1ун. Жамиля Г1ябдуллаевани Расул Х1ямзатовлис хасбарибси 
выставкаличила буриб, илар лерри илала жузи, суратуни, или-
чила белк1ани. Библиотекализир лер «Ахъушала район 85 дус» 
бирнилис хасбарибси выставка, илар лер Ахъушала районнизи-
бадти машгьурти адамтала суратуни, белк1ани, газетаби, жур-
налти, жузи,  лер Сагид Г1ябдуллаевла, Насрулла Г1ямаровла, 
Мях1яммад Г1ябдуллаевла ва Ахъушан Г1яли-Х1яжичила жузи.  
Балбуц таманбиуб   культурала  х1янчизартани  Писки Мях1-
ла назмуличилси «Ахъушантани уркурли г1яра бурцу» бик1уси 
далай белч1и. Жамиля Г1ябдуллаевани лебилра балбуцла бут1а-
кьянчибас баркалла багьахъур чула шадлихъуначи башнилис.

                             С. Г1ябдуллаева, нушала корр.

Суратлизиб: кьакьа къулайси агиличи буршули.


