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18 октября в админист- 
рации  района под руковод-
ством заместителя главы 
администрации района Ша-
миля Гаджиалиева состоя-
лось совещание на тему "О 
состоянии заболеваемости 
ОКИ за январь - сентябрь 
2019 года и мерах по их про-
филактике и состоянии во-
доснабжения на территории 
МО "Акушинский район".

В совещании приняли 
участие главы сельских по-
селений района, работники 
Управления Роспотребнад-
зора по РД.

С информацией по вопро-
су повестки дня выступили 
заместитель главы района 
Шамиль Гаджиалиев, на-
чальники отделов Управле-
ния Роспотребнадзора по РД 
Раисат Арбуханова, Ирина 

 О СОСтОяНИИ  вОДОСНАБжЕНИя  

    На снимке:    участники совещания.

17 октября в зале заседании администрации МО "Акушинский 
район" под руководством заместителя главы администрации райо-
на Шамиля Гаджиалиева состоялось совещание с главами сельских 
поселений, руководителями хозяйств и предпринимателями.

На совещании обсуждены итоги промежуточного отчета по 
государственной кадастровой оценке объектов недвижимости и 
земельных участков. Специалисты администрации района разъ-
яснили собравшимся результаты  работы по проведению государ-
ственной кадастровой оценки, порядка получения информации по 
итогам промежуточного отчета по объектам и порядка подачи за-
мечаний на промежуточный отчет.

"Необходимо до 22 октября направить в «Дагтехкадастр» за-
мечания по предварительному отчету по государственной оценке 
объектов недвижимости и земельных участков. В противном слу-
чае Ваши замечания не будут учтены".-- сказал Шамиль Гаджиа-
лиев. В конце совещания были даны ответы на вопросы собрав-
шихся по государственной кадастровой оценке.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Курбанова, Шамиль Ома-
ров.

"Главам сельских поселе-
ний района, нам всем надо 
работать над устранением 
отмеченных недостатков, 
в тесном взаимодействии 
с работниками Управления 
Роспотребнадзора по РД" - 
сказал Шамиль Гаджиалиев 
завершая обсуждение вопро-
са повестки дня.

 О  ГОСУДАРСтвЕННОй  кАДАСтРОвОй  ОцЕНкЕ 

ФОРУМЛИзИР  БУт1АкЬяНДЕШ  ДАРИБ
туризм  т1инт1бик1ахъес

Суратлизиб: Ахъушала районнизибадти форумла бут1акьянчиби.

Октябрьла 16-19-ибти 
бурх1назиб Мях1ячкъалали-
зиб «Россия--моя история» би-
к1уси комплекслизиб туризм 
т1инт1бик1ахънилис хасбариб-
си форум бетерхур.

Форумлизир бут1акьяндеш 
дариб Дагъистан Республикала 
Бек1 Владимир Васильевли, ДР-
ла Халкьла Собраниела пред-
седательла заместитель Елена 
Ельниковани, ДР-ла культурала 
министр Зарема Бутаевани, ту-
ризмала Министерствола руко-
водитель Расул Ибрагьимовли, 
республикала Правительствола 
председательла заместитель Ана-
толий Карибовли ва царх1илтира 
жавабла х1янчизартани. Илгъу-
на форум республикализиб к1и-
найс бетерхур, сабира халкьани-
ургабси сабливан дураберк1ибси 
ва туризм т1инт1бик1ахънилизиб 
халаси кьадри лебси.

Нушала районнизибад фо-
румла бут1акьянчиби бетаур 
«Ахъушала район» МО-ла адми-
нистрацияла бек1 Мях1яч  Г1яб-
дулкаримов, илала  заместитель 
Эльвира  Х1ясанх1усейнова, 
культурала, жагьилтала полити-
кала ва туризмала управлениела 
начальник Х1ясан Х1ясанов, 
районна музейла директор Зу-
балжат Мирзаева ва г1ях1цад 
культурала х1янчизарти.

Форумличиб Ахъушала рай-
оннис хасбарибси павильон х1я-
дурбарилри, сунечирра район-
низиб туризм гьалабях1 арбукес 
багьандан пайдаладарести мер 
- мусаличила бурути суратуна-
ла, някъла х1янчурбала выстав-
каби гьаладихьибси, «Варъала 
шури», Балхъарла,  Куркила ва 
царх1илти мер-муса чедаахъиб-
си. 

        П. МАЛЛАЕвА.

 На снимке:  Ш. Гаджиалиев и А. Абакаров на  совещании.

В Республике Дагестан реализуется Государственная программа Республики Даге-
стан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» 
(далее - Госпрограмма). В целях реализации мероприятий Госпрограммы создана необ-
ходимая нормативно-правовая база. В текущем году Минэкономразвития РД планируется 
поддержка первоочередных мероприятий Госпрограммы по следующим направлениям:

-на строительство малогабаритных теплиц в горных территориях Республики Даге-
стан;

-на строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения, 
предпродажной подготовки и реализации продукции в горных территориях Республики 
Дагестан;

-на создание гибких, современных мини-перерабатывающих производств в горных 

  О наПравлЕниЯХ ГОсударствЕннОй ПОддЕрЖКи, ПрЕдусМОтрЕнныХ в раМКаХ ГОсударствЕннОй ПрОГраММы 
  рЕсПублиКи даГЕстан  «сОЦиальнО_ЭКОнОМичЕсКОЕ раЗвитиЕ ГОрныХ тЕрритОрий  рЕсПублиКи даГЕстан»

территориях Республики Дагестан;
-на создание предприятий по производству промышленной продукции, в том числе 

строительных материалов, в горных территориях Республики Дагестан.
Прием заявок на получение субсидий будет проходить с 1 октября по 1 ноября 2019 г. 

на площадках МФЦ Дагестана, а также в административном здании Минэкономразвития 
РД -- г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (22 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов, 
тел.; 8 (8722) 67-20-13.

Вся необходимая информация о Госпрограмме размещена на официальном сайте Ми-
нэкономразвития РД (http://www.minec-rd.ru) в разделе «Деятельность» - «Развитие гор-
ных территорий» - «Госпрограмма РД "Социально-экономическое развитие горных тер-
риторий Республики Дагестан"

Минэкономразвития РД сообщает:

в администрации района



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”  октябрьла 25

Октябрьла 15-личиб районна ба-
гьудила х1янчизартала профсоюзла 
райкомла отчетла-выбортала конфе-
ренция бетаур. Конференция абхьи-
ли гъайухъун профсоюзла райкомла 
председатель Мях1яммадов Ибра-
гьим Бях1яндович. Илини буриб 
конференцияличи дек1арабарибти 
87 делегатлизибад 71 бак1или леб 
ва х1янчи бех1бирхьех1е или. Кон-
ференциялизир бут1акьяндеш дарес 

Профсоюзла  

бак1ибтала умира дуриб-илди сабри 
багьудила ва спортла управлениела 
начальник Каримх1яжиев Мях1ям-
мад Рамазанович ва Дагъистан Рес- 
публикала багьудила ва г1илмула 
х1янчизартала профсоюзла комитет-
ла бузерила шайчивси бек1сигъуна 
инспектор, ревизор Ниг1матуллаев 
Ниг1матулла Мях1яммадкьадиевич.

Сунела докладлизиб Ибрагьим 
Бях1яндовичли 2015-ибил дусла 

Суратлизиб: И. Мях1яммадов, М. каримх1яжиев, Н. Ниг1матуллаев.

САНИГ1ят  чЕББИРк1УтАС  кУМЕк
«Мир профессий--2019» бик1уси жагьилтала форум

   Суратлизиб:  М. Г1ябдулкаримов, Э. Х1ясанх1усейнова, М. каримх1яжиев, Х1. Х1ясанов, 
              Б. Г1ябдулвагьабов республикализибадти жавабла х1янчизартачил форумличиб.

Октябрьла 22-личиб Ахъуша-
ла шилизибси культурала К1ял-
г1ялизиб жагьилтала форум бе-
терхур «Мир профессий--2019» 
ибси уличил, сабира школа та-
манбирути дурх1нас саниг1ят 
чеббик1ахъес, буч1ес каберха-
хъес кумекли бетаруси. 

Форум х1ядурбариб районна 
культурала, жагьилтала поли-
тикала, туризмала ва багьудила, 
спортла управлениебани районна 
администрацияла кумекличил. 

Форум дураберк1нила мяг1на 
сабри багьудила учреждениеба-
зиб буч1ути ва бахъх1иагарли 
аттестат кайсути уршби-рурсби 
пикрибухъахъни чули челябкь-
лализиб чеббирк1уси саниг1ят-
личила. Ил шайчиб дурх1нас 
кумек бетаахъес, бусаг1ятла за-
манализиб сегъуна саниг1ятли-
чи имц1али х1яжатдеш лебал 
аргъахъес багьандан Дагъистан 
Республикала чебях1си даража-
ла багьудила 7 заведениелизибад 
жавабла х1янчизарти, эксперту-
ни бак1иб. 

Заллизи цалабикибти район-
на шимазибад бак1ибти 400-цад 
буч1антала гьалав гъайухъи, 
форум абхьиб «Ахъушала рай-
он» МО-ла администрацияла 

бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримов-
ли.  Илини республикализибад 
бак1ибти г1ях1лас баркалла ба-
гьахъур, илдани дурабурк1уси 
баркьудила халаси мяг1на лебли 
биъни дурх1нази аргъахъиб.

--Ах1ерти дурх1ни! Х1ушала 
г1ямрулизиб дебали мяг1ничеб-
си саби саниг1ят чеббик1ни.-
-вик1и Мях1яч Кьадиевич,--
саниг1ят лерилра г1ямрулис 
чеббирк1уси саби ва илбагьан-
дан хат1ах1ейкес х1яжатси саби. 
Ишбарх1и нушани дурабурк1у-
си форум х1ушаб кумекли бетаа- 
хъес багьандан саби. Х1ушачил 
гьунибаэс бак1или леб респуб- 
ликала ВУЗ-нала г1ях1тигъунти 
педагогуни ва экспертуни. Илда-
ни х1ушаб х1яжатти насих1яту-
ни дуру. 

Дурх1нала гьалаб гъайбулхъу-
ли, гьарил ВУЗ-ла х1янчизартани 
чебетаахъили буриб, сегъуна са-
ниг1ят касес вирулил, челябкь-
лализиб х1янчи баргес къиян-
х1ебухъесли. Илаб гъайбухъун 
Дагъиста Пачалихъла универси-
тетла, Дагъиста Аграрный уни-
верситетла, Дагъиста Пачалихъ-
ла технический университетла 
ва царх1илтира белч1удила заве-
дениебала х1янчизарти. Илдази-

вад гьарилли дурх1нас кумекли 
детаэсти пикруми дуриб, чула 
ВУЗ-личила видеобира    чеда-
ахъиб.

 Илкьяйдали, форумлизир бу-
т1акьяндеш дариб ва гъайбухъун 
Россияла пачалихъла туризмала 
ва сервисла университетла, рес- 
публикала жагьилтала «Успех» 
бик1уси жагьил адамти х1янчи-
личил г1еббурцнилизиб бузуси 
Центрла, Дагъиста Халкьла хо-
зяйствола университетла х1ян-
чизартира. Районна культурала 
К1ялг1ялизиб «Ярмарка специ-
альностей» ибси уличил стенд 
х1ядурбарилри. Илар лерри бук- 
летуни, брошюраби, дек1ар-
дек1арти белч1удила заведение-
бачила бурути жузи. Районна 
школабала буч1антас г1ях1си 
имкан сабри ил ВУЗ-начила ба-
гьес, илдазир кайсути саниг1яту-
начил тянишбиэс.

Республикализибад бак1ибти 
экспертунани ва педагогунани 
школабала буч1антас визитная 
карточкаби ва саниг1ятуначила 
т1инт1ли бурути брошюраби де-
диб. Дурх1нани чус багьес дигу-
силичила хьарбаэс ва чула суал-
тас чедетаибти жавабти дакьесра 
имкан бетаур. 

Республикализибадти г1ях1-
лани дурибти пикрумала хьул-
чилибиубси мяг1на ишгъуна 
сабри: дурх1ни чула челябкьла-
лизиб г1ямруличи х1ядурбариб-
тили, бирхаудичебтили биахъни, 
дек1ар-дек1арти саниг1ятуна-
зибад чус г1ях1билзуси чебби-
к1ахъни, саниг1ятла ва бузерила 
х1урмат бирес чебси биъни ил-
дази аргъахъни.  

Мисаллис гьандушес вирар 
ДГУ-ла отделла начальник Му-
рад Кьурбановла гъай:

--Иш форум дурх1нас кумек-
ли бетарар г1ямрулизиб бархьси 
гьуни чеббик1ахъес, ишх1ел-
ла гьамадли ах1енти тях1яр-
кьяйдализиб гьала дурабика-
хъес, чули чула, багьудила, 
саниг1ятла, алавчарти адамтала 
х1урмат барес балутили бета-
ахъес.

Форумла ахирлизив гъайу-
хъун районна культурала, жа-
гьилтала политикала ва туриз-
мала управлениела начальник 
Х1ясан Х1ясанов. Илини баркал-
ла багьахъур республикализибад 
бак1ибти жавабла х1янчизартас-
-тиладибарибх1ели районнизи 
арх1я дураберк1нилис, школаба-
ла буч1антачил г1ях1си гьуни-
баъни бетерхахънилис.

--Х1урматла дурх1ни! Сани-
г1ят чеббик1ни--жагьил адамла 
г1ямрулизиб дебали мяг1ничеб-
си ганз саби. Ил шайчир х1уша 
хат1ах1едикахъес, чеббик1ибси 
саниг1ят х1ясибли х1янчи бе-
таахъес, бузерила х1урмат би-
рахъес, х1ушала г1ямрулизиб 
мяг1ничебси баркьудилизиб 
кумекли бетаахъес багьандан 
дурабурк1уси саби нушани иш-
барх1ила форум.--буриб Х1ясан 
Мях1яммадсяг1идовичли.--Наб 
дигулра х1ушазивад гьарилла 
гьарбизурли, х1ушаб дигуси са-
ниг1ятличила г1ях1ил багьурли,  
ил саниг1ят х1ясибли х1ушаб 
х1янчира биубли! Ишбарх1ила 
форум х1ушаб ил шайчиб кумек-
ли бетаалли --иша цаладикибти 
нуша лерилра, халати адамти, 
дебали разили дирех1е! 

                 П. Маллаева.

октябрьличибад 2019-ибил дусла 
октябрьличи бикайчи профсоюзла 
райкомли барибси х1янчиличила бу-
риб. Багьудила х1янчизартас кумек-
ли детарути цацадех1 масъулти арзес 
имканбак1иб. Илди-ургаб мяг1ни-
чебси мер бурцули саби учительтас 
медосмотр бирнилис багьа чузибад 
сах1ейсули, багьудила отделли х1я-
жатси   кьадарлизир  Роспотребнад-
зорлис арц дурхьуси тях1яр бузесаъ-
ни. Профсоюзла члентас арцличил 
кумекбируси тях1ярра бузахъули 
саби. Ца дусла бух1наб профсоюзла 
11 членнис кумек бариб.

--Районна багьудила х1янчизар-
тала профсоюзла организациялизир 
лер 56 первичная организация, чузи-
ра 1845 х1янчизар кабурхути. Март, 
апрель бузразир отчетла- выборта-
ла  собраниеби детерхур ва первич-
ная организациябас бек1дешдирути 
адамти дек1арабарибти саби. Илда-
зибад 15 адам сагали бик1ибти леб,  
цацабех1ти хасти курсаначибра ка-
лун. Нушаб х1яжатли саби профсо-
юзла гьарил организацияла х1янчи 
жигарчеббарес, педагогический 
коллективтала г1ямрулизиб ва бузе-

рилизиб профсоюзли бурцуси мер, 
профсоюзла асар ва кумек имц1али 
диахъес.-вик1и профсоюзла райком-
ла председатель.

Ибрагьим Бях1яндовичли буриб 
профсоюзла райкомла кумекли-
чил спортла абзани, къугъати  мер-
мусаличи арх1яби дурадурк1нили-
чилара. Ил шайчир дек1арадулхъути 
сарливан гапдариб Урхьучимахьила, 
Мух1ела, Х1ямшимала, Х1ерхмахьи-
ла, Узнимахьила, Цугнила,Урганила, 
Кург1имахьила ва царх1илтира шко-
лаби.

Х1янчилизир къияндулхъути 
масъултачилара буриб. Илдазибад 
цаибси саби учительтала алапа камси 
биъни, илра заманаличиб х1елугни, 
учительтас чула арадеш г1ях1биа-
хъес къиянбулхъули биъни.--арадеш 
г1ях1бирахъути мерани пачалихъла 
вег1дешлизирад ардякьи, адамтала 
саби бег1ти детаурли ва илдани ха-
ласи кьадарлизиб багьа кабизахъни 
сабабли.

Мях1яммадовла отчет пикриби-

БИРХАУДИ
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Акушинский районный суд Рес- пу-
блики Дагестан в составе председатель-
ствующего судьи Алиева М.Н., при секре-
таре Абдулжалиловой P.M., рассмотрев в 
открытом судебном заседании дело по 
административному исковому заявлению 
прокурора Акушинского района РД Мир-
закадиева М.К. о признании бездействия 
администрации СП «сельсовет Урхучи-
махинский»   Акушинского района РД не-
законным,

установил:
Прокурор Акушинского района РД 

Мирзакадиев М.К. обратился в суд с ад-
министративным исковым заявлением о 
признании бездействия администрации 
СП «сельсовет Урхучимахинский» Аку-
шинского района РД незаконным указы-
вая, на то, что прокуратурой района про-
ведена проверка исполнения требований 
законадательства о местном самоуправле-
нии и в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в сельских поселениях района.

Проведенной проверкой установле-
но, что администрацией СП «сельсовет 
Урхучимахинский» Акушинского райо-
на РД допущены нарушения требований 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» в сфере организации благо-
устройства, а также законодательства по 
жилищно-коммунальному хозяйству на 
территории данного поселения.

 В соответствии с п. 21 ч. 1ч.3 и 4 ст. 
14  Федерального закона  №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления  в Российской Феде-
рации»,  присвоение адресов  объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети, наимено-
ваний элементам планировочной струк-
туры в границах поселения, изменение, 
анулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном 
адресном реестре относится к полномо-
чиям сельского поселения.

Федеральным законом от 28.12.2013 г.  
№443-ФЗ «О федеральной информацион-
ной адресной системе и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
определены полномочия органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления в области отношений, 
возникающих в связи с ведением госу-
дарственного адресного реестра, эксплуа-
тацией федеральной информационной 
адресной системы,использованием со-
держащихся в государственном адресном 
реестре сведений об адресах.

       РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации17 апреля  2019г.                                                                                                                с. Акуша

Частью 3 ст. 5 данного Закона уста-
новлено, что органы местного самоу-
правления присваивают адреса объектам 
адресации, изменяют адреса объектов 
адресации, аннулируют их в соответствии 
с установленными Правительством Рос-
сийской Федерации правилами присвое-
ния, изменения, аннулирования адресов; 
размещают, изменяют, аннулируют со-
держащиеся в государственном адресном 
реестре сведения об адресах в соответ-
ствии с порядком ведения государствен-
ного адресного реестра.

Однако администрацией СП «сель-
совет Урхучимахинский» в нарушение 
вышеназванных норм федерального за-
конодательства, постановления Прави-
тельства РФ от 19.11.2014г. №1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изме-
нения аннулирования адресов» и ч. 1 ст. 5 
Устава МО СП «сельсовет Урхучимахин-
ский», правовой акт, регулирующий веде-
ние государственного адресного реестра, 
не принят.

Кроме того, в соответствии с п. 19 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», к 
вопросам местного значения поселения 
отнесена организация благоустройства 
территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территорий, уста-
новку указателей с наименованием улиц 
и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм).

В силу п. 9.10 ст. 6  Устава МО СП 
«сельсовет Урхучимахинский» к вопро-
сам местного значения также относится 
организация благоустройства территории 
сельского поселения, включая, в том чис-
ле установку указателей с наименовани-
ем улиц и номерами домов, присвоение 
адресов объектам адресации.

Вместе с тем, как показала проверка, 
администрацией СП «сельсовет Урхучи-
махинский» данные требования закона, 
закрепленные в Уставе, в части принятия 
мер по установке указателей с названием 
улиц и номерами домов, не исполняются.

Неисполнение органом местного са-
моуправления полномочий в указанной 
сфере нарушает права граждан по реа-
лизации своих прав, приводит к неудоб-
ствам в отыскании того или иного адреса, 
затрудняет работу специализированных 
служб и ведомств, осуществляющих об-
служивание граждан, проживающих на 
территории поселения, снижает эффек-
тивность их деятельности.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ суды 
в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом, рассматривают и разрешают 

подведомственные им административные 
дела о защите нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и законных интере-
сов граждан, прав и законных интересов 
организаций, возникающие из админист- 
ративных и иных публичных правоотно-
шений, в том числе административные 
дела об оспаривании  решений, действий 
(бездействия) органов государственной 
власти, иных  государственных органов, 
органов  местного самоуправления долж-
ностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих.

В соответствии со ст. 218 КАС РФ 
действия (бездействия) органов местно-
го самоуправления, наделенных отдель-
ными государственными или иными пу-
бличными полномочиями, должностного 
лица, государственного или муниципаль-
ного служащего, могут быть оспорены в 
судебном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 39 КАС РФ прокурор 
вправе обратиться в суд с административ-
ным исковым заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образо-
ваний, а также в других случаях, преду-
смотренных федеральными законами.

Категория лиц, чьи интересы затраги-
вает данное административное исковое 
заявление, непостоянна и персонально 
изменчива, в связи с чем исковое заяв-
ление подано прокурором в интересах 
неопределенного круга лиц.

На основании изложенного просит 
суд признать незаконным бездействие ад-
министрации СП «сельсовет Урхучима-
хинский» Акушинского района РД, свя-
занное с неприятием мер по разработке и 
утверждению нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих отношения в сферах 
организации благоустройства территории 
поселения и жилищно- коммунального 
хозяйства, обязать принять нормативно-
правовой акт о   порядке  ведения   адрес-
ного  ре-естра СП «сельсовет Урхучи-
махинский» Акушинского района РД и 
обеспечить установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов на 
территории СП «сельсовет Урхучима-
хинский» Акушинского района в течение 
трех месяцев после вступления решения 
суда в законную силу.

Представителем ответчика Магомедо-
вым А.К. представлено в суд письменное 
заявление о признании данного иска про-
курора Акушинского района РД Мирзака-
диева 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, ад-
министративный ответчик вправе при 
рассмотрении административного дела в 
суде любой инстанции признать админи-
стративный иск полностью или частично.

Представитель  ответчика Магомедов 
А.К. административный иск прокурора 
Акушинского района РД Мирзакадиева 
М.К. признал в полном объеме, суд при-
нимает признание иска представителем 
ответчика, учитывая, что данное волеизъ-
явление ответчика не противоречит зако-
ну, правам и охраняемым законом интере-
сам других лиц.

Согласно положениям ст. 46 и 157 
КАС РФ и по аналогии со ст. 173 ГПК РФ, 
при признании административным ответ-
чиком административного иска и приня-
тии его судом, суд принимает решение об 
удовлетворении заявленных администра-
тивным истцом требований.

Исходя из изложенного и руководству-
ясь ст. 177-180 и 227 КАС РФ,

        определил:
Административный иск  прокурора 

Акушинского района РД Мирзакадиева 
М.К. о  признании  бездействия адми-
нистрации СП «сельсовет Урхучимахин-
ский» Акушинского района РД незакон-
ным удовлетворить.

Обязать администрацию СП «сель-
совет Урхучимахинский» Акушинского 
района РД принять нармативно-правовой 
акт о порядке ведения адресного рее-
стра СП «сельсовет Урхучимахинский» 
Акушинского района РД обеспечить 
установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов на территории 
СП «сельсовет Урхучимахинский» Аку-
шинского района РД, а также сообщить 
об исполнении решения суда по данному 
административному делу в Акушинский 
районный суд РД и в прокуратуру Аку-
шинского района РД в течение трех ме-
сяцев со дня вступления решения суда в 
законную силу.

Обязать администрацию СП «сель-
совет Урхучимахинский» Акушинского 
района РД опубликовать решение суда в 
газете «Путь истины» 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 Алиев М. Н. 

рули вег1 гьалав гъайухъун Урхьу-
чимахьила урга даражала школала 
директор Мях1яммад Г1ябдуллаев.

--Школала дирекцияли профсо-
юзла организациялис имкан бедес 
чебси саби сунела х1янчи г1яг1ни-
си тях1ярли дурабурк1ахъес,--вик1и 
Мях1яммад Бях1мудович.--Школала 
коллектив наб дила хъалибаргван 
билзан. Гьарил руководительлис 
илкьяйда биэс х1яжатси саби или 
гьанбиркур. Нушани барх вец1ал 
мерличи арх1я дураберк1ира,--
илгъуна баркьуди кумекли бета-
рули саби х1янчизарти саби-ургаб 
уржахънилис.  Отчетла манзилла 
бух1наб Ибрагьим Бях1яндовичли 
барибси х1янчи г1ях1шайчиб кьи-
матлабирули, бурес дигулра про-
фсоюзла райкомла бек1дешличив 
илгъуна адам--бархьдеш г1еббур-
цуси, х1ялалси--узули левни нуша-
ла, багьудила х1янчизартала халаси 
игъбар саби или.

Отчетла докладла чебкад гъай-

бухъун школабазир дузули лерти про-
фкомтала председательти: Цугнила-
-М. Ибрагьимов, Узнимахьила--З. 
Х1яжиева, Хъаршала--Р. Мях1ям-
мадг1ялиев, Усишала х1ябъибил но-
мерла школала –Г1. Г1ямаров, Ахъу- 
шала  цаибил  номерла  школала--М. 
Г1ялиева ва царх1илти.

Гъайбухъунтани профсоюзла 
райкомла бузерилис г1ях1си кьи-
мат бедиб, учительтала дардани 
иргъуси, багьудила х1янчизартас 
кумек бетаахъес багьандан чекай-
зурли къайгъибируси Ибрагьим Бя-
х1яндович ил къуллукъличи сагали 
вик1ес лайикьли сай или  буриб. 
Челябкьлализиб чучи имц1али пи-
кри бях1чиаэс г1яг1нити масъул-
тира гьандушиб. Илдазибад цаибси 
саби, гьайгьай, алапа заманаличиб 
лугнила. Учительтазиб халаси раз-
иагардеш ак1убси анц1букь сабри 
ишдуслизир отпускла арц дебали 
кьандиънила,--сен илкьяйда бетау-
рал прокуратуралира х1ерэс г1яг1-
нили саби ибси пикри буриб гъай-
бухъунтани.

Районнизирцунра ах1и, цах1-
набли улкала дух1нар ва респуб-
ликализир багьуди кайсахънила 
шайчир лерти нукьсандешуначи пи-
кри бях1чииуси, учительтани чула 
дардани дурибси мерли бетаур про-
фсоюзла конференция.

Конференцияличив гъайухъун 
багьудила ва спортла управление-
ла начальник  Мях1яммад Карим-
х1яжиев. Илини буриб учительтала 
алапа ва отпускла арц кьандиънила 
сабабти дагьес к1ел баз бузули ка-
лунти саби или КРУ-ла 6 х1янчизар. 
Илдани г1ячихъбариб г1ергъити чу-
мал дусла дух1нар багьудила х1ян-
чизартала алапалас чедаахъибти 
арцлизирад чеимц1якь 72 миллион 
къуруш харждарили диъни. Ил-
кьяйда бетаънилис г1яйибла бег1ти 
жавабличи бит1ак1или бирниличи-
лара аргъахъиб. Гьаннала г1ергъи 
илдигъунти, учительтас къияндул-
хъути анц1букьуни х1едиахъес че-
кадилзех1е или чесиб.

--Г1ергъити дусмазир багьу-
ди кайсахънилизир масъулти 

дахъал учидикиб.--буриб конфе-
ренцияла ахирлизиб Ибрагьим 
Бях1яндовичли.--Дила халаси бир-
хауди леб сагати руководительтачи, 
г1ях1си барес кьасла бег1ти рай-
онна бек1 Мях1яч Кьадиевичли ва 
багьудила управлениела начальник 
Мях1яммад Рамазановичли учитель-
тас къияндухъунти тях1яр-кьяйда 
агардарес, гьаннала г1ергъи илди-
гъунти нукьсандешуни даимх1едиа-
хъес къайгъи бирниличи. Нушанира 
х1янчи жигарчеббарес кьасбирех1е.

Конференцияличив респуб-
ликала вакил Н. Ниг1матуллаев гъай-
ухъун ва  илар ахъдуцибти  масъул-
ти гьуйчидиркахънилизиб рескомла 
шайзибадра кумек бирар или буриб.

Конференцияличир профсоюзла 
райкомла Президиумла ва Пленумла  
сагати членти  бик1иб, профсоюзла 
райкомла председательла къуллукъ-
личи сагали Мях1яммодов Ибра-
гьим Бях1яндович цаурк1ли дек1а-
равариб.

            П. Маллаева.

конференцияличибад
БИХЬИБ
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Акушинский районный 
суд Республики Дагестан в 
составе председательству-
ющего судьи Алиева М.Н., 
при секретаре Абдулжали-
ловой P.M., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании 
дело по административному 
исковому заявлению про-
курора Акушинского райо-
на РД Мирзакадиева М.К. 
о признании бездействия 
администрации СП «село 
Танты»   Акушинского рай-
она РД незаконным,

установил:
Прокурор Акушинско-

го района РД Мирзакадиев 
М.К. обратился в суд с ад-
министративным исковым 
заявлением о признании 
бездействия администра-
ции СП «село Танты» Аку-
шинского района РД неза-
конным указывая, на то, 
что прокуратурой района 
проведена проверка ис-
полнения требований за-
конадательства о местном 
самоуправлении и в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства в сельских посе-
лениях района.

Проведенной проверкой 
установлено, что админист- 
рацией СП «село Танты» 
Акушинского района РД до-
пущены нарушения требо-
ваний Федерального закона 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуп- 
равления в РФ» в сфере ор-
ганизации благоустройства, 
а также законодательства по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству на территории 
данного поселения.

В соответствии с п. 21 
ч. 1ч.3 и 4 ст. 14  Федераль-
ного закона  №131-Ф3 «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления  в Российской 
Федерации»,  присвоение 
адресов  объектам адреса-
ции, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение 
наименований элементам 
улично-дорожной сети, наи-
менований элементам пла-
нировочной структуры в 
границах поселения, изме-
нение, анулирование таких 
наименований, размещение 
информации в государст- 
венном адресном реестре 
относится к полномочиям 
сельского поселения.

Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. №443-
ФЗ «О федеральной ин-
формационной адресной 
системе и о внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации» 
определены полномочия 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления в области 
отношений, возникаю-
щих в связи с ведением 
государственного адрес-
ного реестра, эксплуа-
тацией федеральной ин-
формационной адресной 
системы,использованием 
содержащихся в государст-
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венном адресном реестре 
сведений об адресах.

Частью 3 ст. 5 данного 
Закона установлено, что ор-
ганы местного самоуправ-
ления присваивают адре-
са объектам адресации, 
изменяют адреса объектов 
адресации, аннулируют их 
в соответствии с установ-
ленными Правительством 
Российской Федерации пра-
вилами присвоения, изме-
нения, аннулирования адре-
сов; размещают, изменяют, 
аннулируют содержащиеся 
в государственном адресном 
реестре сведения об адресах 
в соответствии с порядком 
ведения государственного 
адресного реестра.

Однако администрацией 
СП «село Танты» в наруше-
ние вышеназванных норм 
федерального законодатель-
ства, постановления Прави-
тельства РФ от 19.11.2014г. 
№1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изме-
нения аннулирования адре-
сов» и ч. 1 ст. 5 Устава МО 
СП «село Танты», правовой 
акт, регулирующий ведение 
государственного адресного 
реестра, не принят.

Кроме того, в соответ-
ствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
к вопросам местного зна-
чения поселения отнесена 
организация благоустрой-
ства территории поселения 
(включая освещение улиц, 
озеленение территорий, 
установку указателей с наи-
менованием улиц и номе-
рами домов, размещение и 
содержание малых архитек-
турных форм).

В силу п. 9.10 ст. 6  Уста-
ва МО СП «село Танты» к 
вопросам местного значе-
ния также относится орга-
низация благоустройства 
территории сельского посе-
ления включая, в том числе 
установку указателей с наи-
менованием улиц и номера-
ми домов, присвоение адре-
сов объектам адресации.

Вместе с тем, как пока-
зала проверка, администра-
цией СП «село Танты» 
данные требования закона, 
закрепленные в Уставе, в 
части принятия мер по уста-
новке указателей с названи-
ем улиц и номерами домов, 
не исполняются.

Неисполнение органом 
местного самоуправления 
полномочий в указанной 
сфере нарушает права граж-
дан по реализации своих 
прав, приводит к неудоб-
ствам в отыскании того или 
иного адреса, затрудняет 
работу специализирован-
ных служб и ведомств, осу-
ществляющих обслужива-
ние граждан, проживающих 
на территории поселения, 
снижает эффективность их 
деятельности.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 
1 КАС РФ суды в поряд-
ке, предусмотренном нас-

тоящим Кодексом, рас- 
сматривают и разрешают 
подведомственные им ад-
министративные дела о 
защите нарушенных или 
оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов 
граждан, прав и законных 
интересов организаций, 
возникающие из админист- 
ративных и иных публич-
ных правоотношений, в том 
числе административные 
дела об оспаривании  реше-
ний, действий (бездействия) 
органов    государственной 
власти, иных  государст- 
венных органов, органов  
местного самоуправления 
должностных лиц,  государ-
ственных и муниципальных 
служащих.

В соответствии со ст. 
218 КАС РФ действия (без-
действия) органов местного 
самоуправления, наделен-
ных отдельными государ-
ственными или иными пуб- 
личными полномочиями, 
должностного лица, госу-
дарственного или муници-
пального служащего, могут 
быть оспорены в судебном 
порядке.

Согласно ч. 1 ст. 39 КАС 
РФ прокурор вправе обра-
титься в суд с администра-
тивным исковым заявлени-
ем в защиту прав, свобод и 
законных интересов граж-
дан, неопределенного круга 
лиц или интересов Россий-
ской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, му-
ниципальных образований, 
а также в других случаях, 
предусмотренных феде-
ральными законами.

Категория лиц, чьи ин-
тересы затрагивает данное 
административное исковое 
заявление, непостоянна и 
персонально изменчива, в 
связи с чем исковое заявле-
ние подано прокурором в 
интересах неопределенного 
круга лиц.

На основании изложен-
ного просит суд признать 
незаконным бездействие 
администрации СП «село 
Танты» Акушинского райо-
на РД, связанное с неприя-
тием мер по разработке и 
утверждению нормативно-
правовых актов, регулиру-
ющих отношения в сферах 
организации благоустрой-
ства территории поселения 
и жилищно- коммунального 
хозяйства, обязать принять 
нормативно-правовой акт о 
порядке ведения адресного 
реестра СП «село Танты» 
Акушинского района РД и 
обеспечить установку ука-
зателей с наименованиями 
улиц и номерами домов на 
территории СП «село Тан-
ты» Акушинского района в 
течение трех месяцев после 
вступления решения суда в 
законную силу.

Представителем  ответ-
чика Омаровым О.Б. пред-
ставлено в суд письменное 
заявление о признании дан-
ного иска прокурора Аку-
шинского района РД Мир-
закадиева М.К. в полном 

объеме. Последствия при-
знания административного 
иска, предусмотренные ст. 
157 КАС РФ, ему ясны.

Изучив материалы дела, 
суд приходит к выводу о 
том, что исковые требова-
ния подлежат удовлетворе-
нию по следующим основа-
ниям.

В соответствии со ст. 46 
КАС РФ, административ-
ный ответчик вправе при 
рассмотрении администра-
тивного дела в суде любой 
инстанции признать адми-
нистративный иск полно-
стью или частично.

Представитель ответчи-
ка Омаровым О. Б. адми-
нистративный иск прокуро-
ра Акушинского района РД 
Мирзакадиева М.К. приз- 
нал в полном объеме, суд 
принимает признание иска 
представителем ответчика, 
учитывая, что данное во-
леизъявление ответчика не 
противоречит закону, пра-
вам и охраняемым законом 
интересам других лиц.

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

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

        определил:
Административный иск  

прокурора Акушинского 
района РД Мирзакадиева 
М.К. о признании бездей-
ствия администрации СП 
«село Танты» Акушинско-
го района  РД  незаконным 
удовлетворить.

Обязать администрацию 
СП «село Танты» Акушин-
ского района РД принять 
нормативно-правовой акт о 
порядке ведения адресного 
реестра СП «село Танты» 
Акушинского района РД 
обеспечить установку ука-
зателей с наименованиями 
улиц и номерами домов на 
территории СП «село Тан-
ты» Акушинского района 
РД, а также сообщить об ис-
полнении решения суда по 
данному административно-
му делу в Акушинский рай-
онный суд РД и в прокура-
туру Акушинского района 
РД в течение трех месяцев 
со дня вступления решения 
суда в законную силу.

Обязать администрацию 
СП «село Танты» Акушин-
ского района РД опублико-
вать решение суда в газете 
«Путь истины» в течение 
одного месяца со дня вступ- 
ления решения суда в закон-
ную силу. 

Решение суда может 
быть обжаловано в Верхов-
ный Суд Республики Дагес- 
тан в течение пятнадцати 
дней со дня его получения.

     Судья Алиев М. Н. 


