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Сакиншиннарахлу ва гьурттушиннарахлу-
барчаллагь

Жула муниципальный раон 
налий сакиншиннарай ва 
саргъунну ларгунни Аьра 
сатнал Федерациялул Феде 
ральный Собраниялул 
Паччах1лугърал Думалувун 
сса ва Дагъусттан Республи 
калул Халкьуннал Собра 
ниялувунсса бувч1авуртту. 
Бувч1авурттал ялувсса 
компания жула районналий 
сакиншиннарай, паркьатну, 
саргъунну ларгушиуву к1иц1 
лавгуна сентябрьданул 29- 
нний райадминистрациялуву 
хьусса совещаниялий муни 
ципальный районналул 
бак1чи С.Х1. Сулаймановлул

Районналул бак1чинал 
барчаллагь баян бувна 
бувч1авуртту сакиншиннарай 
ва саргъунну т1айла дуккан 
гьурттушинна дуллай бивк1 
сса цинявннан.
Вара совещаниялий гьаз 

бувна республикалул хьхьи 
ч1унми пректру иширайну 
биттур даврил яла-яла 
«обеление экономики проект 
рал» т1алавшиннарду шинал 
ахирданийнин биттур даврил 
ялувсса.

Ц1анасса ч1умал ч1ун 
дирну дурр 2017-ку шиналнин 
сса районналул бюджет сакин 
байсса Мунихтуну муни

ципальный районналул 
бак1чи С.Х1. Сулаймановлул 
к1иц1 лавгунни гьарцагу 
районналул бюджетрайсса 
организациялул, идаралул 
цала расчетру дурну цалин 
дуч1ан дуван районналул 
аьмсса бюджет ц1акь 
буваннин.
Совещаниялий мукунма 
ихтилатру хьунни ялун 
хьунт1исса фестиваллания 
ва октябрьданул 15-нний 
шяраваллил хозяйствалул 
кьини сакиншиннарай к1иц1 
лагаврия.________________

Дагъуттан Республикалул Х1укуматрал
х1укму

31 август 2016 ш., № 255
Оьрму бутан ва инсаннан аьркинлугърал яла чансса 
арцул лагру 2016-ку шинал 2-кварталланий циксса 
дик1ант1иссарив ккаккан даврия.

2005-ку шинал июлланул 6-нний итадаркьсса РД-лул 
№ 28 законналий «О прожиточном минимуме в РД» 
бувну,РД-лул Х1укуматрал х1укму буллалиссар:

Дагъусттан Республикалий 2019-ку шинал 2-мур 
кварталланий инсаннан оьрму бутаншиврл оьркин 
хъанахъисса яла чансса арцул лагру ккаккан дан -9145 
къуруш,песионертуран-7220 къуруш, оьрч1аран-9250 къуруш.

РД-лул Х1укуматрал Председатель А.Х1амидов

Ц1у дагьний, миннуя буруччин лахьхьаву
хьунни классраву дарс 
дихьлай бивк1сса учи 
тельтал буржлувну бивк1 
ссар оьрч1аяр махъва-махъ 
классрава буккан. Партар 
дал лув урувгун оьрч1ру 
лабивк1унвагу бакъарив 
ххал буван. Яла кьат1ув 
бувккун махъ журналла 
нийн бувну циняв оьрч1ру 
бурив ххал буван. Мунияр 
махъ гай буржлувссая 
школалул директорнал 
хьхьич1 циняв оьрч1ру 
кьат1ув бувккун бушиврия 
рапорт булун. Вай давуртту 
цавагу учительнал къаду 
вунни. Ва иш хъанахъиссар 
агьамсса диялдакъашивуну. 
Ш коларттай дик1айссар 
ОБЖ (Основа Безопаст 
ности Жизнидеятельности) 
т1исса дарс. Учитель 
буржлувссар жаваб дулун 
циняв цала дарс дихьла 
хьисса дуклаки оьрчТахлу.

Сентябрь зурул 22-нний Ваччиял шяраваллил  
школалий хьунни, райондалийсса ГО ва ЧС сипталий 
сакин дурсса, ц1у дагьний школалул оьрч1ру ххасал 
хьун вардихь баврин хас дурсса ученияртту.

Ялагу 5 шинай цал вай гьан 
аьркинссар МЧС-рал УМЦ 
(Учебно метадический 
Центр) курсру къуртал 
буван. Гикку ц1у, зарзала 
дагьний, т1абиаьтрал зараллу 
биян бувний цукун ххассал 
буван аьркинссарив дуклакки 
оьрч1ру, цивппа, жямат бусла 
сисса дарсру дишайссар. 
Пожарный частрал зузалт

Гьай-гьай к1иц1 дурмий, 
цайми ита даркьусса 
диялдакъаш ивурттан хас 
дурсса учительтуращалсса, 
дуклаки оьрч1ащалсса хьуна 
бакьавуртту хьунт1иссар 
жул.М укунсса хьунаба 
кьавуртту дуккаврил шинал 
мутталий гьарца зуруй 
т1иссаксса дуллан ккаккан 
бувну буссар жулмур даврий

рал даву т1айлану дуваврин 
х1исавссар ц1у дагьсса 
к1анттайн брандспойт буру 
ган бувну щин дачин 
даврийнусса дайдихьу.

гу. Яламур гания гихунмай 
мур инсантуран цанмагу 
бурувччуну бик1арча хайр 
бакъа, зарал хъанай бакъар 

XI. ХТусайнов

К к у л л а л  р а й о н н а л у л  а д м и н и с т р а ц и я  
К у л и н с к а я  р а й о н н а я  а д м и н и с т р а ц и я

Ююрххил ссят 11-ннийх зий 
15 минут хьусса ч1умал шко 
лалул к1илчинмур зивулийсса 
ца классравун ци багьана 
хьуссарив къак1улну ц1у 
дагьну дия. Мува мутталий 
школалий, укунсса ч1умал 
классирттава оьрч1ру кьа 
т1ув буккан багьлагьишиврия 
бусласисса лахъсса ч1уний 
сса леххаву дарчуна. Ххюра 
минутрал мутталий циняв 
школалийсса оьрч1ру бувкку 
на школалул х1аятравун, га 
лах1залуву дарсру дихьлай 
бивк1сса учительтуращал. 
Оьрч1ру кьат1увн бувксса 
ч1умал, ц1у дагьну душиврия 
цанма баяйхту арх бакъа 
бивхьусса Пожарный часть 
рал машина бувк1уна ц1у 
лещан дуван. Г айннал лахъи 
сса чурттугу бивхьуну к1ил 
чинмур зивулийн лещан дуву 
на классравусса ц1у. Амма 
шикку классрал мебель зия 
къаданшиврул шланг дуруган 
дурна кьат1урдай. Ц1у дагьну 
дирк1сса чагъардащ алсса 
бадрагу экьи ливчуна кьат1уп 
пай. Бувк1уна шиккун мукун 
ма х1акиннащалсса, медсест 
ранащалсса Медициналул 
анаварссакумаграл маши 
нагу.

Вардиш шаву къуртал 
хьуну махъ, вай цукун ларг 
ссарив ц1уххаву дурссия 
районналийсса, МЧС-рал 
чулухасса, ГО ва ЧС уполно 
моченний Кьурбайт1аев Мир 
Рамазановичлухь. Ванал

бувсуна ттухь укунсса затру.

-Най бунува к1иц1 буван 
ччива школалул учитель 
турал чулуха хьунни янилун 
дагьлагьисса дияллакъа 
шиву. Му диялдакъашивуну
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Пенсиялийн ялун ххибаврия ва ми дулаврия
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ  
РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от «_____ »___________  2016 г. №_

с.Вачи
Об утверждении Положения о порядке установления и 

выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замешавшим 
муниципальные должности, и выплаты за выслугу лет лицам, замешавшим 
должности муниципальные службы в МО «Кулинский район».

В соответствии с Законом РД от 11.03.2008№ 9 «Закон о 
муниципальной службе в РД», Законом РД от 11.10.2010года №55 «О пенсии 
за выслугу лет лицам замещавшим должности государственной 
гражданской службы Республики Дагестан», Закона РД от 13.102015 г. «О 
внесении изменении в отдельные законодательные акты РД и 
Постановления Правительства РД № 374 от 30 декабря 2015 г.» «О 
внесении изменении в некоторые акты Правительства Республики 
Дагестан» и в целях обеспечения социальных прав лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО 
«Кулинский район» Собрание депутатов МО «Кулинский район»

Р Е Ш ИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления и 

выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замешавшим 
муниципальные должности и выплаты за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в МО «Кулинский район».

2. Финансовому отделу Администрации муниципального района 
ежегодно предусматривать в бюджете района и сельских поселений 
необходимые средства на выплату ежемесячной доплаты лицам, 
замешавшим муниципальные должности и выплаты за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы МО 
«Кулинский район»

3. Рекомендовать главам сельских поселений разработать 
Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замешавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы.

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

5. Признать утратившим ранее принятое решение Собрания депутатов 
Кулинского муниципального района Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замешавшим муниципальные должности, и выплаты за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальные службы в МО «Кулинский район»

6. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на 
председателя Собрания депутатов Омарова Г.М.

Председатель Собрания Г.М. Омаров

Глава МО «Кулинский район» С. Г. Сулейманов

Утверждено
Решением Собрания депутатов МО «Кулинский район»

от « ___» ______ 2016г № _____

Положение
О порядке установления  и вы платы  еж ем есячной  

доплаты  к пенсии лицам,  замешавшим муниципальные  
должности, и выплаты за выслугу лет лицам, замешавшим  
должности муниципальной службы в МО «Кулинский район»

1. Настоящее Положение определяет порядок установления и 
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и выплаты за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в МО «Кулинский район», 
предусмотренные Перечнем муниципальных должностей в РД и Реестр 
должностей муниципальной службы в РД.

2. Лица, замешавшие муниципальные должности в МО «Кулинский 
район» на постоянной профессиональной основе не менее одного года и 
получавшие денежное вознаграждение за счет местного бюджета, 
освобожденные от должности в связи с прекращением полномочий (в том 
числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, 
связанных с виновными действиями, имеют право на ежемесячную доплату 
к пенсии, назначенной либо досрочно оформленной в соответствии с 
законодательством.

Ежемесячная доплата к пенсии лицам указанным в п.1 настоящего 
Положения устанавливается в таком размере, чтобы сумма фиксированной

выплаты к установленной им страховой пенсии по старости ( инвалидности), 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) и ежемесячной доплаты к ней составляла при замещение 
муниципальной должности МО «Кулинский район» работе от 1 года до 3 лет в 
размере 55 %, от 3 лет до 8 лет в размере - 75 %, от 8 до 12 лет в размере - 
85 %, от 12 лет и выше - 95% месячного денежного вознаграждения по 
соответствующей муниципальной должности за вычетом фиксированного 
базового размера страховой части назначенной ему трудовой пенсии по 
старости или по инвалидности.

Месячное денежное вознаграждение указанных лиц для исчисления 
размера ежемесячной доплаты к пенсии определяется (по выбору) по 
государственной должности Республики Дагестан по муниципальной 
должности МО «Кулинский район», замешавшейся на день достижения 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, предусмотренную 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую 
пенсию по страсти в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», либо по последней государственной 
должности Республики Дагестан и муниципальных должностей, полномочия 
по которой были прекращены (в том числе досрочно).

При определении размера ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии не учитываются сумму повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи 
с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 группы, а также 
суммы повышений фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии 
по старости (в том числе досрочно)позднее возникновения права на нее, при 
восстановлении выплаты или назначении ее вновь после отказа от получения 
назначенной страховой пенсии по старости (в том числе досрочно)

3. Лица, которые занимали должности муниципальной службы, 
предусмотренные реестром должностей (далее - должности муниципальной 
службы), имеют право на пенсию за выслугу лет, назначенной либо досрочно 
оформленной в соответствии с законодательством, при увольнении с 
муниципальной службы по следующим основаниям, соглашениям сторон:

1) Упразднение муниципального органа местного, а также сокращения 
должности муниципальной службы в муниципальном органе;

2) Увольнение с должности в связи с прекращением этими лицами своих 
полномочий, истечением срока служебного контракта.

3) Достижения предельного возраста для замещения должности 
муниципальной службы

4) Обнаружение несоответствия замещаемой должности муниципальной 
службы вследствие состояния здоровья, в соответствие с медицинским 
заключением препятствующего продолжению муниципальной службы;

5) Недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами 
аттестации

6) Избрание или назначение гражданского служащего на 
государственную должность, муниципальную должность либо избрание 
гражданского служащего на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе;

7) Признание гражданского служащего полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральным законодательством;

8) Увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;
Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2-5 настоящего пункта, имеют право на 
пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы 
не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.

Лица, уволенные с муниципальной службы до истечения 12 полных 
месяцев по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 настоящего пункта, 
при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет имеют право на 
пенсию за выслугу лет.

В состав месячного денежного содержания, учитываемого при 
определении размера ежемесячной доплаты к пенсии включается:

- должностной оклад;
- надбавки: за классный чин, особые условия муниципальной 

службы, за выслугу лет, за горность, за допуск к сведениям составляющую 
государственную тайну;

- премия;
- поощрение;
Стаж муниципальной службы, дающие право на установление 

ежемесячной доплаты к пенсии, включает в себя время работы (в том числе 
на выборных должностях) в государственных органах, на должностях в органах 
местного самоуправление.

В стаж муниципальной службы также включается время работы в 
аппаратах и на освобожденных выборных должностях в обкомах, горкомах, 
райкомах КПСС, ВЛКСМ, республиканских, городских и районных 
профсоюзных органах, на освобожденных выборных должностях в профкомах, 
комитетах комсомола, парткомах, органах народного контроля.

(Ахир 4-мур лаж)
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Пенсиялийн ялун ххибаврия ва ми дулаврия
В стаж муниципальной службы, дающей право на установление 

ежемесячной доплаты к пенсии, могут включатся иные периоды работы 
на предприятиях, в учреждениях и организациях на должностях 
руководителей и специалистов, если приобретенные знания и опыт работы 
в них были необходимы муниципальным служащим для выполнения 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. Период 
работы в указанных должностях в совокупности не должен превышать 
пять лет.

Решение о включении такого стажа, как дающего право на 
ежемесячную доплату к пенсии, принимается главой МО «Кулинский 
район».

Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
исчисляется по выбору обратившегося за установлением такой доплаты, 
исходя из среднемесячного денежного содержания за последние 12 
месяцев муниципальной службы предшествующей дню ее прекращения 
либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию 
по старости.

Размер среднемесячного содержания, исходя из которого 
исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 
должностных оклада по замещавшейся муниципальной должности, либо 
2,8 должностного оклада, сохраненного по прежней замещавшейся 
муниципальной должности.

4. Размер ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет) 
для граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых решениями 
органов государственной власти ДАССР или РД установлены 
коэффициенты к заработной плате за горность, определяется с 
применением соответствующего коэффициента на весь период их 
проживания в указанном населенном пункте.

При выезде граждан из этих населенных пунктов на новое место 
жительства размер ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу 
лет) определяется без учета этого коэффициента.

5. Заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии 
(пенсии за выслугу лет) подается заявителем главе МО «Кулинский 
район» по форме согласно приложения №1.

6. Распоряжение об установлении ежемесячной доплаты (пенсии 
за выслугу лет) к пенсии принимается главой МО «Кулинский район» и 
оформляется по форме согласно приложению №2.№3.

О принятом решении в установленной Законом срок в письменной 
форме сообщается заявителю. В случае отказа в установлении 
ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет) излагается его 
причина

7. Согласно распоряжения главы Администрации муниципального 
района об установлении ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за 
выслугу лет) Администрация района определяет размер ежемесячной 
доплаты к пенсии и оформляет соответствующее решение и уведомляет 
заявителя согласно приложения №4.

8. Ежемесячная доплата к пенсии (пенсия за выслугу лет) 
устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем 
со дня увольнения с муниципальной должности муниципального служащего и 
назначения государственной пенсии.

9. При замещении муниципальной или государственной должности вновь, 
выплата ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет) 
приостанавливается, согласно приложения №3.

10. Размер ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет) 
пересчитывается Администрация МО «Кулинский район» при увеличении в 
централизованном порядке месячного денежного содержания (денежного 
вознаграждения) по соответствующей муниципальной должности.

11. В случае смерти, связанной с исполнением муниципальным 
служащим должностных обязанностей, в том числе наступившей после 
увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право 
на получение пенсии по случаю смерти кормильца.

12. Администрация МО «Кулинский район», ежемесячно до 10 числа, 
представляет в финансовый отдел МО «Кулинский район» заявки на право 
расходования средств из бюджета района и список граждан, получающих 
ежемесячную доплату к пенсии (пенсии за выслугу лет), согласно 
приложениям № 5,6.

13. Финансовый отдел МО «Кулинский район» , по получении заявки, в 
двухдневный срок, при наличии достаточных средств на текущем счете 
районного бюджета, перечисляет указанные средства на счет 
Централизованной бухгалтерии администрации МО «Кулинский район» для 
последующего зачисления этих средств на счета получателей.

14.Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет 
доставляются по выбору получателя через кредитную организацию путем 
зачисления на счет получателя в этой кредитной организации либо через 
организацию федеральной почтовой связи или иную организацию по месту 
жительства(месту пребывания) получателя. Расходы по доставке и пересылке 
ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет осуществляются за 
счет средств районного бюджета МО «Кулинский район»;

При выезде лица, получающего ежемесячную доплату к пенсии,
пенсию за выслугу лет за пределы МО «Кулинский район» ежемесячная 
доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет по желанию этого лица доставляются 
через кредитную организацию путем зачисления на счет получателя в этой 
кредитной организации либо через организацию федеральной почтовой связи 
или иную организацию с оплатой расходов на доставку за счет получателя 
путем уменьшения суммы ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу 
лет на сумму расходов на доставку;

15. Централизованная бухгалтерия МО «Кулинский район» до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет отчет финансовому отделу 
муниципального района о расходовании средств на выплату ежемесячных 
доплат к пенсии (пенсии за выслугу лет) этим лицам, согласно приложения 
№7.

Ххадижат Х1ажиева, 6 класс, Хъусращиял школа

Банавша т1ути
Цири дусса зунттаву 
Бюттул бак1аяр лахъсса? 
Зунттал бак1айх лечлайсса 
Аврдал гадаяр ххуйсса?

Бусира зунттал вирттал 
Цири дусса аврдарав 
Арду ч1юлу дувайсса 
Банавшалуяр ххуйсса?

Банавшалул къуппаву 
Парт1исса бургъил т1инттай 
Чана лавхъуну буссар 
Гъаргъ арцунхьхьемап к1унт1ру.

Ссавруннай заваллавун 
Ххяхха баргъ загьир шайхту 
Ттюнгъа ч1ап1ив парх битлай 
Т1ит1айссар т1ут1ал къупру.

Бургъихьхьун ссалам буллай 
Банавша пиш т1ий дуссар 
Т1ут1ая ссалам ласлай 
Ххяхха баргъ пиш т1ий буссар.

Банавшалун ххярххусса 
Щарнил лагма щюлли ар 
Т1ут1ал щат1авун ларгун 
Мурчавух лах1лай дуссар.

Буккарча баргъ битайхту 
Банавша т1ут1ал арив 
Зул дак1ру дуц1инт1иссар 
Карамат т1ут1ал кьункьал.

Газиева Залму, 6 кл

Лакрал зунттурдаха
Аь зунттурду, зунттурдув Ссурулун щилащисса
Лакрал бюхттул зунттурдув Марххалттал щару ккаккан.
Жува чув бухьурчагу 
Дак1 зуч1ан к1унк1у т1ий дур

Ци карамат дуривав 
Зунттурдив зул к1унттиву 
Макьнат1исрал мах куна 
Зуч1анма кунк1у байсса.

Бухьунссар зул к1унттиву, 
Арцу-мусил мяъданну 
Ттул зул ччаврияр курт1сса 
Дакъахьунссар гьич цич1ав.

Бухьхьира, ххира дустал 
Зу хьамалу зунттавун 
Бюхттул барзунттал бак1ай 
Барххултрай тамаша бан.

Бухьхьи жуч1ан хъамалу 
К1инттул замгьарданиву

Бухьхьи бюхттул зунттавун 
Инт аргъираву дуний 
Арду ч1юлу дурвусса 
Банавшалул к1ац1ру бан.

Баргъ ссавруннайн гьаз шайхту 
Алмасрал чирахъ лахъай 
Уртту-т1т1уй пар т1исса 
Хьхьемай тамаща буван.

Зунттал бявкъу щаращал 
Замзамирал щин х1ач1ан 
Зунттаву къума рат1ал 
Жюржулух вич1и дишин.

Бухьхьи ххира зунттавун 
Гъи дайдихьулул гьантрай 
Гьалак дурксса аьтарттал 
Ххурххулух вич1и дишин.

Дарардавух экьи най 
Зунттал нехру ххал дуван 
Неххардил зумардайх ххявх 
Суврарал кац1ру буван.

Бухьхьи бюхттул зунттавун 
Марц1 гьавалий ссих1 ласлан 
Караматсса асардал 
Дак1дуц1лай бигьа лаглан.

Чува чув ухьурчагу 
Ххирассар зунттал чувнан 
Ссурулун бак1ру щусса 
Ххира бюхттул зунттурду.

Курт1сса зунттахсса ччаву 
Зунттал чувнал дак1ниву 
К1унк1у т1иссар дак1 мудан 
Бюхттул зунттал гьавалин.
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