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ХХЯХХА
БАРГЪ

Фашистурал самолётирт-
тая бомбарду бивчуссар 
жула аэродромирттайн, 
муххал ххуллурдайн, дяъви-
лул - хьхьирил базардайн, 
жула аьралуннал гарнизон-
найн, ч1явусса шагьрурдайн 
паччах1лугърал дазуч1ату 
250-300 километралул ара-
луву. 

Жуйнма ххяхханнин, Гер-
маниянал цала к1унттихь-
хьун лавсъссар Европанал 
ч1явусса билаятру. Германи-
янащал арх1ал жуйнма ххяв-
хссар Румыния ва Италиягу, 
цахъи х1аллава -Словакия, 
Финляндия ва Венгриягу. 
Августрай миннал чул був-
гьуну талан бивк1ссар Нор-
вегиягу. 

Циняв миллатру цач1ун 
хьуну, совет агьали талан 
бивк1ссар, цала жаннай мяш 
къавхьуну ватан дуручлай. 

26,6 миллион инсанту-
рал жанну харж дурссар 
му дяъвилий. 8,7 миллион 
ливт1уссар талатавуртту 
дуллай. 7,42 миллион кьат1 
бувссар цала к1унттихьхьун 

Райа дминис трациялий 
х1адур дурну дия му кьи-
нилун хасну дуллансса да-
вурттал план. Хъунмур хъар 
дагьлай дия культуралул, 
дуккаврил идарарттайн шя-
раваллал администрацияр-
дайн. 

Коронавирусрал инфек-
циялия мугъаятшиву даву 

Бухьхьияра ч1урду булун!
Аьрасатнал ц1уну кьамул дуллалисса Конституциялул 40 

ливчусса статьярдаву дахханашивуртту дант1ий бур. 
Миннуяту гьартасса бувч1ин бавуртту дунни жула хал-

кьуннахь щала билаятрай: 

Конституциялуву дахханашивуртту даврин хасну хьхьи-
ч1унмай ч1урду булаву дайдирхьуссар июнь зурул 25-ний. 
Мукун хьхьич1унмай ч1урду булаву дан бюхълахъиссар 
июньдалул 25-ния 30-нин бияннин. 

Хъунмурч1ин, яни циняв бувккун ч1урду булаву хъанахъ-
иссар июльданул 1-ний, алх1ат кьини, ссят 8-ния 20 хьун-
нин. 

Ч1урду булаврил давурттаха зуншиврул райондалий са-
кин бувну бур 34 избирательтурал участокру, 34 участокрал 
комиссияртту. 

Миннай каялушиву дуллалиссар к1анттул бувч1авурттал 
комиссия. 

Ц1анасса коронавирусрал инфекциялуц1ун бавх1уну 
ч1урду булавриву дахханашивуртту хьун т1ий дур  мугъа-
ятшиву дуруччаврил ц1анийсса. Ч1у булун бувк1сса гьар-
ца инсаннахьхьун дулун т1ий бур цал лаххан ишла дайсса 
халат, маска, кат1ри, ручка. Сакин дан т1ий бур кару, усру 
дезинфекция дансса тагьар. Гьарца ч1урдубулу ч1урду бу-
лайни цанная ца ва участкардал комиссиярттал члентурая 
1,5 метралул архну бац1ан багьлай бур. 

Ч1урду булун буч1ан аьркинссар цала -цала паспортращал. 
Ильяс Х1ажиев, 

к1анттул бувч1авурттал комиссиялул председатель. 

22 июнь - Дак1ний битаврил ва х1асратрал кьини 

Дяъви байбивхьусса кьини
Аьрасатнал таварихраву ца яла пашманмур кьини хъа-

нахъисса 1941 шинал июньдалул 22-мур кьини - Буттал 
к1анттул ц1анисса Хъунмасса дяъви (1941-1945ш.ш.) 
байбивхьусса кьини. Му кьини к1юрххил, чани хъя 
т1исса ч1умал фашистурал Германиянал аьрал, баянгу 
къабувну, Советирттал Союзрайн ххявхссар. 

ларсъсса жула аьрщарай. 
4,1 миллиондалия ливчусса 
инсантал ливт1уссар  рах-
1му бакъасса нацистурал са-
кин дурсса шарт1ру дух1ан 
къархьуну. 5,27 миллион 
гьан бувссар Германиянавун 
ва тайннал ч1аравсса била-
ятирттай цахава зузи бан. 
Мукунминная зана хьуссар 
анжагъ бач1и -2,65 милли-
он. 450 азара тийхва яхъанай 
ливч1ссар. 2,16 миллионгу 
тийхва, мукунма ясир бувну 
жаннац1а хьуссар. 

Дунияллул к1илчинмур 
дяъвилий ливт1усса циняв 
инсантурал 40% бур СССР-
даниясса. Европанал халкь 
тархъан буллай жанну дул-
луну дур миллиондалин 
бивсса совет талаталтрал. 
Фашистурал лекьа-п1якьу 
бувну бур 1,7 азара шагьрур-
ду ва шяраваллурду, 70 аза-
рунния лирчусса щархъурду. 
Га ч1умалсса арцуйну СССР-
данун бивну бур 679 милли-
ард къурушрал зарал. 

Дяъви байбивхьусса кьини 
1992 шинайнин к1иц1 къа-

лагайссия. Му шинал июль-
данул 13-ний баян бувссар 
ва кьини хъанахъишиву 
Ватан дуруччулт дак1нийн 
бичайсса кьини. 1996 ши-
нал июньдалул 8-нийрив ва 

кьинилул ц1а даххана дурс-
сар -Дак1нийн бичаврил ва 
х1асратрал кьинилийн. 2007 
шинал октябрьданул 24-ний 
т1урча РФ-лул Президент 
В.Путиннул  июньдалул 22-
мур кьини чирчуссар «О 
днях воинской славы и па-
мятных датах России» т1ис-
са закондалийгу. 

Июньдалул 22-ний, Буттал 
к1анттул ц1анисса Хъун-
масса дяъви байбивхьусса 
кьинилул х1урматран щала 
Аьрастанаву паччах1лугъ-
рал ттугъру ялавай ита-
бакьайссар. Культуралул 
учреждениерттаву, телеви-
дениелий, радиолувух щала 
кьини дукьан дайссар бя-
лахъан буллалисса давурт-
ту, пердачарду. Билаятрай 
каялушиву дуллалиминнал 
Московливсса К1улакъасса 
солдатнал гьайкалданий би-
шайссар дягъулул шалкри. 
Аьрасатнал миллатирттал 
пашмансса дак1урдищал 
дак1нийн бичайссар Ватан 
дуручлай дяъвилий ливт1у-
ми.  

Аьрасатнал 
кьинилун хасну 
Райондалий ххуйну х1адур хъанай бия хъуннасса 

агьамшиву дусса байран - Аьрасатнал кьини ххуйну хьу-
на дакьин ва т1айла дуккан. 

мурадрай, гьарцагу даву дан 
багьунни онлайн журалий, 
инсантал цаннач1ан -ца 
гъанну къабац1ансса куц-
цуй. 

Райондалул библиотекарт-
тай каялушиву дуллалис-
са Марина Хизриева укун 
к1иц1 буллай бур районда-

                        (Ахир 2 лаж.)
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Информациялул дах1а-
вурттал технологиярду ялу 
-ялун ч1ярусса ишла дуллай 
бур жяматрал иширттаву. 
Мукунна ми ишла дуллан 
бюхълай бур преступлениер-
ду дуллалисса иширттаву, ин-
сантал хъяврин бувну, мин-

К1ундив 
К1ундиннал школалул 

дуклаки оьрч1ал онлайн - 
низамрай к1иц1ларгунни 
Аьрасатнал кьини. 

Дуклаки оьрч1ру Нух1ов 
Арсланнул, Асват Гусаровал, 
Аьжа Исрапиловал, Карина 
Исрапиловал дурккуна Аь-
расатнан, жунна циняннан 
ххирасса, аьзизсса Ватанда-
лун хас дурсса назмурду. 

Аьжа Исрапиловал бувну 
бия «Ттул Аьрасат» т1исса 
чичругу дурсса нац1усса торт. 
Мунищал цач1у школалий 
дуклакиминнал, Аьрасатнаха 
назмурдугу дурккуну, ишт-
тах1рай му торт бувкуна. 

Дуклаки оьрч1ру Ренат Оь-
маровлул, Расул Гусаровлул, 
Нариман Мах1аммадовлул 
дурну дия «Ттул Ватан - Аь-
расат» т1исса темалун хасъ-
сса суратру оьрч1и каран-

даширттах ва щинай дяххан 
дайсса краскардах. 

Мукунма, цаппараннал бия 
байрамран хасъсса ч1юлушин-
нарду дурну, ч1авахьултту ч1ю-
лу бувну, Аьрасатнал ва Дагъ-
усттаннал ттугъругу бивхьуну. 

Дуклаки оьрч1ал бай-
рам к1иц1ларгсса куц ххал 
дан бюхъант1иссар К1ун-
диннал школалул сайтрай : 
dagestanschool.ru.

Р.Оьмариев. 

Аьрасатнал кьинилун хасну

лий 1-мур июньдалия 10-
мур июньдалин бияннин 
дурсса цаппара давурттая: 

-Аьрасатнал кьинилуц1ун 
бавх1уну дурсса меропри-
ятиярттай хъунмурч1ин 
гьуртту хьунни шяраваллал 
библиотекартту, культура-
лул ва бигьалагаврил цен-
трду, шяраваллал школартту 
ва м.ц. 

Байрандалул хьхьич1 ба-
зилух щалагу Аьрасатнал 
«Российские рифмы» он-
лайн челленджердануву 
гьуртту хьунни Гъумучиял, 
Ккурккуллал, Шавк1уллал, 
Гьунч1укьат1рал, Хьурттал, 
Ххюлуссуннал, Ч1арттал 
школарттал дуклаки оьр-
ч1ру. Му даву най дуссия он-
лайн-флешмоб форматрай.  
Микку оьрч1ал дак1них кка-
лай бия жула классиктурал 

ц1адурксса произведениярт-
тавасса шеърирду, бут1ри. 

8 июньдалий най дуссия 
щалагу Аьрасатнал «Окна 
России» т1исса акция. Мик-
ку ххуйсса гьурттушин дурс-
сар шяраваллал агьалинал. 
Миннал х1адур дурсса сура-
тру, Аьрасатнал кьинилущал 
барча бавуртту ларч1ун дия 
цала -цала ч1авахьулттай. 

9-12-мур июньдалий най 
дуссия «Моя Россия» т1исса 
оьрч1ал суратирттал акция. 
Мунин бувну хьунни оьр-
ч1ал суратирттал выставка-
гу. 

Суратру давриву ххуйсса 
гьурттушин дунни К1ун-
диннал, Гьунч1укьат1рал, 
Ккурккуллал, Гъумучиял, 
Шавк1уллал школарттал ду-
клаки оьрч1ал. Микку оьр-
ч1ал хъунмурч1ин ч1алач1и 
буллай бия цанма цукун 
хьхьич1 бац1лай буссарив 
Аьрасат билаятрал цанма 
ххирасса мурц1урду. 

12 июньдалий хьусса «Моя 
Россия» акциялуву гьуртту-
шин дунни Гъумучиял, Шав-
к1уллал, Гьунч1укьат1рал 
школарттал дуклаки оьр-
ч1ал, артистурал. 

Ва онлайн акция най дус-
сия онлайн - флешмоб фор-
матрай, мунил лагрулий 
щаллу дуллай бия Аьрасат 

МВД 

Зула х1уччарду к1ул мабулларди!
Дагъусттан Республикалул МВД-лул зузалтрал бак1 

ц1уц1и буллай бур банкирал картарду, мобильный теле-
фонну ва Интернетрал сеть ишла дурну хъанахъисса пре-
ступлениерду хъинну ч1яру хъанахъаврил. 

нал вихшала ишла дурну, 
инсантурал арцу дацавугу 
х1исавну. Дурккун дур зарал 
биян буллалисса мобильный 
программарду, мобильный 
ттучанналминнуха, хъус дул-
лалиминналминнуха ва бан-
кирдалминнуха лархьхьус-

са, ми ишла дуллалиминнал 
хъирив дарц1усса, СМС-ру 
цащарагу ккалан бюхълахъ-
исса. Мобильный чараннайх-
ч1ин буллалисса кумаг ишла 
бан къак1улсса, вихшала дул-
лалисса инсантураща смарт-
фоннал кумаграй ч1ярусса 
арцу дацлай бур. 

Мобильный связьгу ишла 
дурну преступлениерду - 

                        (Ахир 4 лаж.)

(Дайдихьу 1 лаж.)
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1.Высшая группа должностей
по реестру должностей штатная единица 

Заместитель главы администрации 
муниципального района 

1.Заместитель главы    администрации
2.Заместитель главы администрации

П. Главная группа должностей
по реестру должностей штатная единица 

Управляющий делами 1.Управляющий делами (руководитель аппарата)
Начальник отдела 2.Отдел по внутренней политике, связам с общественностью, 

СМИ и информацион-ных технологий
Начальник отдела 3.Отдел сельского хозяйства, экономики, муниципальных закупок, 

имущественных и земельных отношений
Начальник отдела 4.Отдел финансов 
Начальник отдела 5.Руководитель аппарата антитеррористической комиссии
Начальник отдела 6. Отдел по юридическим вопросам и кадровой работе 

Ш.Ведущая группа должностей
по реестру должностей штатная единица 

Помощник главы администрации 1.Помощник главы администрации по вопросам противодействия 
коррупции

Заместитель начальника отдела 2.Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, 
экономики, муниципальных закупок, имущественных и земельных 

отношений
IV. Старшая группа должностей

по реестру должностей штатная единица 
Главный специалист 1.Главный специалист по информационно-аналитической работе;
Главный специалист 2. Главный специалист по делам сельского хозяйства
Главный специалист 3. Главный специалист-бухгалтер ОСХ
Главный специалист 4.Главный специалист по имущественным отношениям
Главный специалист 5. Главный специалист отдела финансов 

         Ведущие специалисты:
1.Ведущий специалист-уполномоченный с сельскими поселениями 
2.Ведущий специалист по мобилизационной работе  
3.Ведущий специалист по закупкам  
4. Ведущий специалист по земельным отношениям 
5. Ведущий специалист по работе с общественностью
6. Ведущий специалист отдела финансов
7. Ведущий специалист отдела финансов
8.Ведущий специалист отдела финансов
9.Ведущий специалист отдела финансов
10.Ведущий специалист отдела финансов
11.Ведущий специалист по опеке и попечительству
12. Ведущий специалист – секретарь административной 
комиссии
13. Ведущий специалист – секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ   ÄÀÃÅÑÒÀÍ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  

«ËÀÊÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ   îò   9 èþíÿ 2020 ã. ¹61

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè êîòîðûõ,  íàèáîëåå âåðîÿòíî 
âîçíèêíîâåíèå êîððóïöèè,  ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû  Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Ëàêñêèé 
ðàéîí», è ïåðå÷íÿ äðóãèõ äîëæíîñòåé, íå îòíåñåííûõ ê äîëæíîñòÿì 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,  çàìåùåíèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ 
êîððóïöèîííûìè ðèñêàìè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.15 ÔÇ îò 02.03.2007ãîäà ¹25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüÿìè 8 è 12 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà 
îò 25 äåêàáðÿ 2008ãîäà  ¹273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», 
ñòàòüÿìè 1 è 3 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 02.12.2012ã. ¹230-ÔÇ «Î 
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå 
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì». Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí 
îò 11.03.2008ã. ¹9 «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â ÐÄ», â öåëÿõ 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè, àäìèíèñòðàöèÿ Ëàêñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ëàêñêèé ðàéîí» ïðè ðåàëèçàöèè êîòîðûõ 
íàèáîëåå âåðîÿòíî âîçíèêíîâåíèå êîððóïöèè (Ïðèëîæåíèå ¹1);

2. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ëàêñêèé ðàéîí», 
çàìåùåíèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ êîððóïöèîííûìè ðèñêàìè, è ïðè 
íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ 
ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ 
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) 
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (Ïðèëîæåíèå ¹2);

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî ãðàæäàíèí, çàìåùàâøèé äîëæíîñòü 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, âêëþ÷åííûé â ïåðå÷åíü, óêàçàííûé â ïóíêòå 
2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, â òå÷åíèè äâóõ ëåò ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ ñ 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

3.1. Èìååò ïðàâî çàìåùàòü íà óñëîâèÿõ òðóäîâîãî äîãîâîðà  
äîëæíîñòè â îðãàíèçàöèÿõ è (èëè) âûïîëíÿòü â äàííûõ îðãàíèçàöèÿõ 
ðàáîòû (îêàçûâàòü äàííûì îðãàíèçàöèÿì óñëóãè) â òå÷åíèå ìåñÿöà 
ñòîèìîñòüþ íå áîëåå ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîãî äîãîâîðà (ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ), åñëè 
îòäåëüíûå ôóíêöèè ìóíèöèïàëüíîãî (àäìèíèñòðàòèâíîãî) 
óïðàâëåíèÿ äàííîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ñ ñîãëàñèÿ êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè 
Ëàêñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê 
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ 
êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ.

 3.2. Îáÿçàí ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâûõ èëè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ 
äîãîâîðîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã), óêàçàííûõ â 
ïîäïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî ïóíêòà, ñîîáùàòü ðàáîòîäàòåëþ ñâåäåíèÿ 
î ïîñëåäíåì ìåñòå ñâîåé ñëóæáû.

4. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü  äðóãèõ äîëæíîñòåé, íå îòíåñåííûõ ê 
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, çàìåùåíèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ 
êîððóïöèîííûìè ðèñêàìè, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå 
è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ 
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) 
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (Ïðèëîæåíèå ¹3);

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå 
«Çàðÿ» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ÌÐ 
«Ëàêñêèé ðàéîí».

 6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ÌÐ 
«Ëàêñêèé ðàéîí» îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009ãîäà ¹ 337-Ï «Îá óòâåðæäåíèè 
ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ëàêñêèé ðàéîí», ïðè íàçíà÷åíèè 
íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå 
ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, 
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î 
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé», è 
îò 2 ìàðòà 2017ãîäà ¹11 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ôóíêöèé îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè êîòîðûõ,  íàèáîëåå 
âåðîÿòíî âîçíèêíîâåíèå êîððóïöèè».

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ 
çà ñîáîé. 

       Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÐ  «Ëàêñêèé  ðàéîí» Þ.Ã. Ìàãîìåäîâ

ÏÅÐÅЧÅÍÜ
ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà «Ëàêñêèé ðàéîí» ïðè ðåàëèçàöèè êîòîðûõ íàèáîëåå âåðîÿòíî 
âîçíèêíîâåíèå êîððóïöèè

Ê íàèáîëåå êîððóïöèîííûì îïàñíûì ôóíêöèÿì â Àäìèíèñòðàöèè 
ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí» ÿâëÿþòñÿ ôóíêöèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèå:

* ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è 

îêàçàíèå óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
* îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî íàäçîðà è êîíòðîëÿ;
* ïîäãîòîâêó è ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ðàñïðåäåëåíèè áþäæåòíûõ 

àññèãíîâàíèé, ñóáñèäèé, ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, à òàêæå 
îãðàíè÷åííûõ ðåñóðñîâ (êâîò, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ò.ï.);

* îðãàíèçàöèþ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî è èíîãî èìóùåñòâà, 
ïðèíàäëåæàùåãî ÌÐ «Ëàêñêèé ðàéîí»;

* ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, äðóãèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

* ëèöåíçèðîâàíèå îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âûäà÷à 
ðàçðåøåíèé íà îòäåëüíûå âèäû ðàáîò  è èíûå àíàëîãè÷íûå äåéñòâèÿ;

* ðàññìîòðåíèå äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
ïðîâåäåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðàññëåäîâàíèÿ;

 * ïðîâåäåíèå ðàññëåäîâàíèé ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, àâàðèé, íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå, èíôåêöèîííûõ è ìàññîâûõ íåèíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé ëþäåé, æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, ïðè÷èíåíèÿ âðåäà 
îêðóæàþùåé ñðåäå, èìóùåñòâó ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, 
ãîñóäàðñòâåííîìó èìóùåñòâó;

* ïðåäñòàâëåíèå â ñóäåáíûõ îðãàíàõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

* ðåãèñòðàöèþ èìóùåñòâà è âåäåíèå áàç äàííûõ èìóùåñòâà;
* ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 

ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì;
* õðàíåíèå è ðàñïðåäåëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
* áëàãîóñòðîéñòâî è êàïèòàëüíûé ðåìîíò;
*îáåñïå÷åíèå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì 

æèëèùíûì ôîíäîì, â òîì ÷èñëå ïî âîïðîñàì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ 
ñîöèàëüíîãî íàéìà;

Ï Å Ð Å Ч Å Í Ü
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ëàêñêèé ðàéîí», çàìåùåíèå êîòîðûõ 
ñâÿçàíî ñ êîððóïöèîííûìè ðèñêàìè, è ïðè  íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå 
ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå 
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá 
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î 
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

Ï Å Ð Å Ч Å Í Ü
äðóãèõ äîëæíîñòåé, íå îòíåñåííûõ ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé 

ñëóæáû, çàìåùåíèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñ êîððóïöèîííûìè ðèñêàìè, 
è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ 
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá 
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î 
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

*äèðåêòîðà è çàìåñòèòåëè  ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
ó÷ðåäèòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà «Ëàêñêèé ðàéîí» è àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé;

*îòâåòñòâåííûå ðàáîòíèêè çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ 
äåÿòåëüíîñòü.
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Зула х1уччарду к1ул 
мабулларди!

(Дайдихьу 2 лаж.)
х1арамзадашивуртту сакин 
давриву гьуртту шай цаппа-
ра преступниктал. Ч1явуну 
мукунсса преступлениерда-
ву х1ала хьуну бик1ай дус-
накьирттавун бавкьусса ин-
сантал. Укунсса уголовный 
делорду ч1яруну дац1ан дан 
багьай тахсир хьума цу усса-
рив к1ул ан къавхьуну, зарал 
хьуминнангу му зарал къа-
лавхъунма лич1ай. Сотовый 
связь ишла дурсса х1арамза-
дашивуртту дан бюхъайссар 
так хъяврин бувну. Хъяврин 
уллалиманащалсса дах1аву 
дайссар ягу СМС чирчуну, 
ягу телефондалувух оьвкуну. 

Ц1ана ч1яруну ишла дул-
лай бур арцу дацайсса укунс-
са жура. «900» номердания 
оьвт1ут1исса абонент, цува 
Сбербанкрал зузалара куну, 
гъалгъа буллан ик1ай инсан-
нащал. Му ч1умал 20-30 се-
кундалул мутталий мунач1ас-
са банкирал карталия циняр 
арцу лиххан дай. Мунияту, 
«900» номер бусса абонентнал 
оьвчирча ва мукунма кут1ас-
са цайми номердая оьвчирча, 
жаваб къадулун аьркинссар. 

Мукунсса х1арамзадату-
рал хъяврин бувну къали-
ч1аншиврул, дак1ний битан 
аьркинссар: 

-банкирал зузалал зухь та-
ч1ав къаучинт1иссар я бан-
кирал  карталул номер ва 
кодру буси, куну, я дурк1сса 
СМС баянбавуртту цукунс-
са дур, куну. Ми х1уччарду 
банкирал зузалан аьркин 
къашайссар ххалбигьаву 
дан. Ми х1уччарду   ца вин-
ма к1улну бик1ан бакъасса, 
щихьч1ав буслан къабуч1и-
шиву к1иц1лавгун буссар 
багьу-бизулул т1алавшинну 
бартдигьайсса номерданул 
СМС баянбавурттай. Ма-
оьвчаванни  ва баянбавурт-
ту гьан мадаванни СМС-рай 

ккаккан бувсса номердайн. 
Миннухлу зуяту ххишаласса 
багьа ласун бюхъайссар; 

-Интернетрал сайтирдай 
дакъассар мукунсса кредит, 
арцу  дуч1аншиврул, бан-
кирал взнос цанна дулун 
багьайсса. Цукунсса дунугу 
приложение ягу программа 
дихьланнин, зува ци дулла-
лиссарив к1ул бувара.! 

Ч1явусса инсантурал ц1а-
на баянбавуртту гьан дуллан 
лич1и -лич1исса програм-
марду ишла дай ва социаль-
ный сетирдаву цала лажин-
тру дик1ай. Интернетрал 
сетьравусса х1ала -гьурт-
тушиву муксса аьдатравун 
дагьну дур, укунма кувна-
щал -кув хьунабакьавугума 
кьадитан бувну. Инсантурал 
цаятувасса х1уччарду соци-
альный сетирдаву бихьлай 
(чичлай), азарахъул цайми 
инсантуран к1ул хъанай, 
преступниктуран ми к1ул 
бан зах1мат хъанай бакъар. 

Социальный сетирдавусса 
х1ала -гьурттушиву щищал 
дуллалиссаривгума ца-ца 
ч1умал к1улну къабик1ай, 
цанчирча, ца-цаннал суратру 
къадишай, цайминналлив 
цала суратру дирхьун къади-
к1ай. Мунин бувну, ххуйну 
къак1улсса инсаннан зунма 
зарал биян бюхъайсса х1уч-
чарду к1ул мабаванни. Дак-
1ний битияра, зула видеорду, 
аудиорду, сетьраву  кувнач1ан 
-кувнал чичайсса логин оьба-
лачинал ябувну, ххуйбакъасса 
иширттаву ишла бан бюхъайс-
сар. Хъама мабитари, зущава-
ниял ххуйну зула х1уччарду 
буруччаврилсса бан, ми цай-
миннан к1ул къахьуншиврул, 
щищач1ав къабюхъант1иссар. 

К.Б.Аьлиев, 
МВД-лул Лакрал МО-рал 

следователь, юстициялул 
ялавайма лейтенант. 

Исмяиллул арс Оьмари 
Исмяилов 
Майрал 29-ний жуя-

тува лич1и хьунни бус-
равсса ч1арачу,  х1акь-
сса педагог, миллатрал 
патриот Оьмари Исмяи-
лов. 

Оьмари увну ур 1924 
шинал Ч1арттал шяраву. 
Школа къуртал байхту 
увххун ур дуклан Гъуму-
чиял педучилищалувун. 
Му къуртал байхту зун 
ивк1ун ур Ч1арттал шко-
лалий. Ц1убут1уйва ва-
нал ч1алач1и бувну бур 
цува пагьму бусса учитель, тарбиячи, сакиншинначи 
ушиву. 

Оьмарил хъунмасса зах1мат бувссар халкьуннал дук-
каву хьхьич1уннай дан. 1943 шинал му ивтссар Ч1арт-
тал  школалул директорну, 1949 шинал -Лакрал район-
далул халкьуннал к1улшивуртту дулаврил отделданул 
хъунаману, 1951 шинал - Лакрал райкомрал к1илчинма 
секретарьну, мичча к1ира шинава ивтссар райондалул 
исполкомрал председательну. 1953 шинал ва увххун ур 
Дагъусттаннал пединститутрал тарихрал факульте-
трайн. Мира шиннардий къуртал бувну бур лаваймур 
даражалул партиялул школагу. 

1955 шинал шяравун зана хьуну, зун ивк1ун ур Ч1арттал 
школалул директорну. Дуккаврил даража гьаз бан чялиш 
уккаврихлу ванан дуллуну дур Дагъусттаннал, РСФСР-
данул лайкь хьусса учительнал бусравсса ц1арду. 

Пенсиялин увккун махъгу Оьмари мудангу кумаг бул-
лай ик1айва учительтурал коллективрангу, шяраваллил 
жяматрангу. Ванал сийгу, х1урматгу хъунмасса бия цала 
жяматран бакъассагу райондалул агьалинан. 

Шяравугу, лагма щархъайгу ванайн «Оьмари - мямма» 
-куну учайва. Ванащал маслих1ат къабувну шяраву на-
жагьсса иш щаллу къашайссия. 

Жу, щалагу Ч1арттал школалул коллектив кьурч1иши-
ву к1идач1лай жижара буллай буру Оьмари Исмяило-
вичлул оьрч1ахь, душварахь, мачча-гъанминнахь. 

Цан гьав нурданул дуц1иннав. Алжан нясив банав!
махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав! 

Школалул коллективрал чулуха Макьсуд Кьадиев.  

50 шин хьусса ва муниял 
хъунисса,мукунма пенсия-
лин буккавайсса инсантуран 
пиша лахьхьин баву ва ми 
ялун ххи бувсса пиша лахь-
хьин дуклаки баву сакин дан 
ккаккан буллалисса «Демо-
графия» т1исса миллатрал 
проектравун духлахисса 
«Хъунми никирттал инсан-
тал» т1исса федерациялул 
проектрал мурадирттайн, 

ккаккиярттайн ва х1асил-
лайн бияву щаллу дансса 
региондалул проектру бит-
тур даврил ккаккан дайс-
сар агьали давурттал щаллу 
байсса центрданин цивппа 
бувк1сса инсантурахьхьун 
сертификат дулаврил ва му 
ишла даврил шарт1ру ва ни-
замрал. 

Дуклансса сертификатру 
дулаврил гьанумур мурад 

хъанахъиссар 50 шин хьусса 
ва муниял хъунмасса оьрму-
лувусса, мукунма пенсиялин 
буккавайсса инсантурал пи-
шалул бюхъу, му канилух 
буккаву, сант, зий вардиш 
шаву лядуккан даву, ми ги-
хунмай давурттал щаллу 
бувну, юридический лицор-
ду, цивппалу зузисса ишба-
жаранчитал хьуну ягу КФХ-
рду (хъузалал -фермернал 
хозяйстворду) дурну зун-
шиврул. 

Образованиелул (ду-
клансса) сертификат ла-
сунсса ихтияр дуссар 50 
шин хьусса ва муниял 
хъунмасса оьрмулувусса, 
мукунма пенсиялин бук-
кавайсса инсантурахь, ми 
цивппа яхъанахъисса ва 
Дагъусттан Республикалул 
аьрщарай зунсса к1ану бус-
са к1анттайсса агьали да-
вурттал щаллу байсса цен-
трданин буч1арча (ккаккан 
дурссса низамрай даву 
дакъа ливч1сса инсанталну 
ккаккан бувми лич1аннин). 

Образованиелул (дуккав-
рил) программардал лахъи-
шиву (дуклансса ч1ун) ди-
к1ан бюхъайссар 16 ссятрая 
500 ссятрайн дияннинсса. 

Дуклакиссаксса ппурттуву 

стипендия булайссар агьали 
давурттал щаллу байсса цен-
трданул зукъазийсса 50 шин 
хьусса ва муниял хъунисса, 
мукунма пенсиялин букка-
вайсса, даврих луглагисса ва 
паччах1лугърал пенсиярду 
къаласласисса инсантуран. 

Дуклансса программа ва 
дуклансса организация ин-
саннал лич1и дайссар цала, 
образованиелул програм-
мардал банкравун дагьсса 
образованиелул организа-
циярдал сиях1рава. 

Дуккаву сакин дан бюхъ-
айссар дуккаврил очныйсса, 
очно-заочныйсса журар-
дай, курсовой (группалул) 
ягу цалалусса занятиертту-
гу х1исавравун ларсун. Об-
разованиелул программар-
ду бартдигьин бюхъайссар 
дукаврил электронный 
кашигу, манзилданий дук-
каву дайсса технологиярт-
тугу ишла дурну. Жущал 
дах1аву дан бюхъайссар: 
ЦЗН-далул электронный 
почталий cznlak. 2@mail.
ru, czn.lak@e-dag.ru ва те-
лефондалул (мобильный) 
связьрай зула специали-
стуращал. Горячая линия-
лул телефон: 8 (267) 242-57, 
8 928 579 70 40.

ЦЗН 
50 шин хьусса ва пенсиялин 

буккавайсса инсантуран пиша 
лахьхьин баву ва ялун ххи бувсса 
пиша лахьхьин ми дуклаки баву 
Ц1акь дурссар 50 шинава ливчусса ва пенсиялин бук-

кавайсса инсантуран пиша лахьхьин бансса ва ялун ххи 
бувсса пиша лахьхьин дуклансса сертификат дулаврил ва 
му ишла даврил Низам Дагъусттан Республикалул Х1уку-
матрал 2019 шинал августрал 6-ний бувсса №188 Х1укму 
(Дагъустан Республикалул Х1укуматрал 2020 шинал мар-
трал 27-ний бувсса №61 Х1укмулул редакциялий). 


