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районналул админист рация- 
лул актовый залануву хьунни, 
тероризмалийн къаршисса 
комиссиялул бат1аву. Ва ба- 
т1аврийн оьвкуну бия район- 
налийсса школардал дирек- 
тортурайн, культуралул ида- 
рарттал, оьрч1ал багъирдал, 
ххисса к1улшиву дулайсса 
школардал, шяраваллал 
бак1читурайн ва жяматрал 
ишккаккултрайн.

Бат1аврий гьуртту 
хъанай бия: Районналул бак1- 
чи Сулайманов Саэд, ад- 
министрациялул бак1чинал 
хъиривчу Чаринов Мах1ам- 
мад, Лакрал ва Ккуллал 
районнал цасса полициялул 
отделланул хъунама МахТ- 
мудов Марат, Дагъуст- 
таннал Халкьуннал Собра- 
ниялул депутат Аьлиев ХТа- 
сан, Дагъусттаннал рувх1а- 
нийсса идаралул вакил 
Кьурбанов Сиражуттин ва 
цаймигу.Бат1аву дайдихьлай 
Сулейманов Саэдлул кут1ану 
бувсуна дунияллийсса чТяру- 
сса х1укуматирттал исан- 
туран цич1ав багьана бакъа 
ччан бивк1уннича т1ий 
апат1ру буллалисса терро- 
ристурая, минная жувагу 
бурувччуну бик1ан багьла- 
гьишиврия. Му буруччаву 
дик1ан багьлагьишиву кТицТ 
дурна, чТявусса инсантал 
цачТун шайсса кТанттурдай. 
М укунсса кТанттурдуну 
хъанахъишиву районналий 
школарду, оьрчТал багъру, 
культуралул идаратту, спорт- 
заллу ва чТявусса инсантал 
зузисса идарартту. Ванал 
мукунма тасттикь бувна 
хъиннну хьхьарану, биччиба- 
къулну бушиву ялув кТицТ 
бувсса идарарттал бакТ- 
читал. Райнналий жагьил- 
турал дянивсса терроризма
лин къаршину дуллалисса 
давурттая бувсуна районна
лул бакТчинал хъиривчу 
Чаринов МахТаммадлул. 
Ванал такну кТицТ бувуна 
районналул жагьилтал гьурт
ту шайшиву Мах[ачкъалалив 
шайсса терроризмалин къар
шисса давурттавух. КТицТ 
бувна Дагъусттаннай Ккул
лал районналул чТявусса 
жагьилтал гьуртту хьусса 
Щуну-Зунттул ца хъицТилий 
Ххувшаврил ттугъ бищаврил

даврияту. Египитнал ялувсса 
гьаваллаву жула самолет 
п1якь учин даву, хъанахъи
шиву жуламур хГукуматрайн 
къарши бувксса террорис- 
турал давуну. Циван учирча 
самолет лерххун нан бик!ай- 
сса гьаваллавухсса ххуллу 
жунма ихтияр дуллуну буллу- 
сса буну тТий. Ванал гьарта- 
гьарзану бувсуна вай утти 
дунияллий хъанахъисса ишру 
цакьнива баргълагавал 
х[укуматирттал жува цайнма 
мютТий буван дуллалисса 
лавурттуну душиву. Мунин 
бувну, жува хаварду цивппа 
бивтун, кушурдайну жуламур 
ватан цТакь дуллан 
багьлагьишиву кТицТ бувна.

Лакрал ва Ккуллал 
цачТусса полициялул отдел
ланул хъунаманал Махмудов 
Маратлул залданувун 
бавтТмий кТул бувна, кьюл- 
тТшиврун х!исавсса оператив 
иширттащал кТул къабувар- 
чагу Ккуллал районналийгу 
бушиву бяйкьусса пикрирду 
гьанулун лавсун нанисса 15 
жагьил. ХТатта Ккуллал 
районналул вив къахъанар- 
чагу ялун ливчусса инсантал 
бяйкьин буллалисса ишру, 
амма жула райнналия бувк
сса, шагьрурдай яхъанахъи- 
сса жагьилтал бириллай бу
шиву бувсуна, «тТайла дакъа- 
мур динналул» ххуллуру 
бувгьуну наниминнавух х!ала 
бувхссагу. Ванал кТицТ бувна 
школардал, идарарттал 
хьхьувайсса къаралчитал 
циняв директортурал, 
идарарттал бакТчитурал 
гъансса инсантал къари- 
къужри бушиву. Ца иш 
багьсса чТумал, вайнаща чун 
бунугу оьвчингума къахъана-

хъишиву, улу хьхьувай дав- 
рийгума къабикТайшиву 
кТицТ бувна. Утти полиция-

бухьувкун, цума цизис- 
сарив шяраваллил ин- 
сантуран кТулну бикТай- 
шиву. «Жу закон зия дулла- 
лисса инсан лявкъуну 
ганащал ихтилат буллан 
бикТайхту бубакъасса 
гъансса буккайр га «марцТ 
чТаллуйн» кТура лаган 
уллай», - куна. «Аьра- 
сатнал конституциялийн 
бувну инсантурахь ихтияр 
дур ччимур дин дуручлан, 
Амма гайва инсантал 
хТукуматрайн къаршину 
бачавумур хъанахъиссар 
гава конституция зия 
бавуну. Му чТумалсса 
ишрур жуйн багьайсса», - 
куна. Ш иккува ванал

латраясса имамтал хТадур 
буван къахъанахъишиву 
вайннаща.

КТирагу районналийсса 
мизирттавату 9 бур имамтал 
бусса мизитру. Ихтилат був
на Дагъусттаннал рувхГаний 
идаралул вакилналгу

Терроризмалин къар
шисса давуртту цукунсса 
дикТан багьлагьиссарив 
ихтилатру бувна мукунма 
Ккуллал районналул бакТ
чинал маслихГатчи ва пресс- 
секретарь Хизриев Шамхха- 
ллул, УО-лул хъунмур ХГам- 
мак1уева Альбинал, Ваччиял 
школалул директор Мирзаева 
Бажил ва цайминналгу. 
БатТаврил ахирданий кьамул

лул зузалт занан тТишиву 
бувсуна хьхьувай агьамсса 
идарартту цукун ябуллай 
бурив хал буллан. Ялагу 
ванал кТицТ бувуна инсантал 
куннал чТарав кув яхъанай

бю вкьу-аьй дурна
Дагъусттаннал рувхТаний 
идаралуй. Му бювкьу-аьй 
давугу дия шяравал- 
лавусса мизитирттаву 
зунсса лакрал мил-

бувна районналий терроризма 
къахьун дитаншиврул 
дуллансса аьркинсса давурт- 
таясса хТукму.

Х1. ХТусайнов

К1улшиву дулаву гьаз
Ялун нанисса никбагьайсса куццуй тарбия даву, мунин 

лайкьсса к1улшиву дулаву яни ц1анассач1умул т1алавшиннарай 
зузаву хьанай бур жула учительтурал яла хьунмур бурж

К1улшиву дулаврил к а р д а л  з у з а л т .
даву ци журалий цукун гьаз 
дан бюхълай бурив ххал 
дуллай хъунмасса х1арачат 
буллай бур жула к 1 улшиву 
дулаврил управлениялул 
хъунмур Альбина Х1амма 
к1уева Х1ажинал душ.

Му мурад барт 
бигьлай 18 ноябрьданул 
Ккуллал шяраву хьунни 
районналийсса школардал 
ххюра дарсирал семинар- 
секциярду. Миккун бавт1у 
ну бия; ингилис мазрал, 
математикалул, историялул, 
учительтал ва библиоте

Бавт1уминнал 
гьурттушинна дурна т1ир 
т1усса дарсирдай (мас тер 
классру), миннуйн х1адур 
хьуну бия Ккуллал 1-мур 
школалул учитель тал 
гьарца дарсирайн ихтилат 
бан, цала пикри бусан 
багьлай бия махъ миннангу.

Тарихрал дарс 
дихьлай бия Къянчиева 
Аминат Русланнул душ. 
Мунил дарс дия Амери 
канал агьалий цала тархъан 
шиврул ц1аний талатаврия 
ва США х1асул шаврия.

хьуншиврул
Оьрч1ру ххуйну х1адур хьуну 
бия, хъинну ялув бавц1уну 
Аминатлул оьрч1ахь дарс 
ц1увххуна, миннал къабув 
сумур цила ххи байва. Яла 
дирхьуна ц1умур дарс. Дарсирай 
бия: Хъювхъияп, Ккуллал, 2-мур 
Ц1увк1уллал, Вихьуллал, 
Ваччиял, Къяннал тарихрал 
дарсирдал учительтал.

Ц1усса дарс дихьлан 
байбишайни ишла дурна 
интерактивная доска, дир хьуна 
"Патриот" т1исса кино сурат, 
доскалий дия чирчуну тарихру 
(датарду) ишла дуллай бия 
карта, киносу рат наниний 
Аминат Русла новнал лях-лях 
бувч1ин байва хьанахьимур.

(Ахир 2-мур лаж.)
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К1улшиву дулаву гьаз хьуншиврул Школалий ва ясли- садрай

(Дайдихьу 1-мур лаж)
Дарсирал ахир даний 

буллуна лавхь хьумуния жям 
дан сса суаллу. Ч1алай бия 
оьрч1ру вич1илий бивк1шиву, 
оьрч1ал бувсуна Бенжамин 
Франклиннуя, Томас 
ДЖерерсоннуя, учи тельницал 
бувч1ин бувна Джордж Ваши 
нгтон ххув хьуну махъ 1-ма 
президент хьуши ву 
американал хъуншагьрулун 
ц1агу танал ц1а дирзушиву.

Ахирданий дарс ххал 
диргьуна, маслих1атру бувна, 
цанмамур лавсушиву бувсуна. 
Дирхьусса дарсирая бувк1ми 
рязину бушиву ч1алай бия. 
Миккува секция лий тарихрал 
дарсру дишав ринсса ц1усса 
т1алавшин нардаяту ихтилат 
бувна Вихьуллал школалул 
тарихрал учитель Аьшаев 
Салим Нуруллагьлул арснал, 
мугу хъинну х1адур хьуну ия, 
муния махъ тарихрал 
дарсирал учебникирттая,

Агъамсса масала

т1алав шиннардия цала 
дуллалимуния бия ихти 
латру. Аьлибеков Аьли 
беклулгу бувсуна ц1усса 
журали дарсру дишаврия 
оьрч1ал цала пикри бусан 
лахьхьин баврия. Эссе 
чичин баврия, му чичай сса 
журалия,Укун цинявннан 
хъинну мюнпатсса дарс 
хьунни А.Р.Къянчиевал 
дирхьусса т1ирт1усса дарс.

Дарсирая махъ 
цинявппагу хъамаллуран 
ххуйсса ссупра т1ивт1уну, 
дак1нихтуну хъамалушин 
дурна, Вагу дия хъамалу 
шин куначество жула 
лакрал, щалагу Дагъус 
ттаннал оьттувурасса 
хасият душиву ккаккан 
дуллалисса даву. Шиккугу 
ихтилат бувна Ккуллал 2- 
мур школалул оьрус мазрал 
учитель Кьубанчи Ризва 
новлул, Ккуллал 1-мур 
школалул директор Руслан

Къянчиевлул,образованиялул 
управлениялул хъунмур 
Альбина Х1аммак1уевал. 
Ва кьинисса даврияту циняв 
рязину лаивч1уна, цаннал- 
цаннан х1урматру буллай, 
дак1ру цач1ату къадукь 
лайнма лич1и хьуна. 
Ц инявппагу барчаллагь 
т1ий бия Руслан 
И б р а г ь и м о в и ч л у х ь .

Барчаллагь Альбина 
Х 1ажиевнайн укун
зузалтрал дак1урдиву ц1у 
лахъан дурну, давривух 
дак1ру гьан дурну гъира 
бутансса давуртту дулла 
лисса. Ва заманалун 
лавхьхьуну дарсру дихьлай, 
буруккинттарай инсантал 
къабивтуну, ми цач1ун 
буллай, цавува гуж бушиву 
ч1алач1и буллай миннал 
дак1ру гьарта дуллалисса

Р.Мах1аммадов

Гьашинусса шинаву 
Ч1яйннал дянивмур даражалул 
школалий ва ясли-садрай 
хьунни тамансса даххана 
шивургту, -школа ва ясли-сад ца 
бувну, микку ивтунни ца 
хъунма-директор, ва мукуна ца 
завхоз-к1ирагу идаралул 
къайгъурду щаллу буллалисса. 
Завхозрал къуллугърай 
бивтунни уттинингу ац1рахъул 
шинай ясли-садрай му 
къуллугърай зий бивк1сса 
Мах1аммадова Пат1имат. 
Уттинин ца ясли-садрал 
къайгъурду щаллу буллай зий 
бивк1хьурча, утти школалул 
къуйгъурдугу щаллу буллай 
цила бусса бюхъу-бажар ялун 
личин бувну зий бур Пат1имат 
М а х 1 а м м а д о в а .

К1интнил ч1ун дайдишин 
нин школа ва ясли-сад дузал 
бунни к1и-лахъан ччучлансса 
кьянкьасса ччуччиялул 
к1ивагу идара микку зунсса 
технический персоналланул, яни 
учинну уборщицахъал ва 
идарартту ябуллансса 
з у з а л т р а л .

Пат1имат Мах1ам 
мадовал каялувшиннаралу, 
миннал х1арачат бай 
школалийн ва ясли-садрайн 
дуклакки оьрч1ру ва мюрщулт 
буч1аннин классирттаву ва 
къатраву гъелишиву дузал 
дуван. Ясли-садрайн ва 
школалийн мюрщултран 
дукансса, дукра дансса дукия, 
витаминну бусса, гьарца чулуха 
дузалну щаллу дувай

Пат1иматлул. Гьарца кьини 
дик1, ахъулсса, нак1, ккунукру 
чан хьун къаритай.

Ясли-садрай мюрщултрах 
аякьалий, миннах ч1явуну 
ургъил буллалисса Ибрагьи 
мова Муъминатлунгу барчал 
лагь баян бувну ччива " Ччан 
нац1уку" газеталийхч1ин т1ий 
бур Пат1имат Мах1аммадова. 
Цила пиша ххирану зий 
Муъминатул даимангу х1алал 
бувай мюрщултрал нитти- 
буттахъал барчаллагьру.

Школалийгу классирттаву 
гъелишиву хьун дуллай, ч1умуй 
к1юрххила бувк1ун пачру 
лахълай зий бур Оразова Сиянат 
ва Мах1аллиева Сусана.

К1ирагу идаралий ду 
дакъамур щаллу дуллай хъирив 
лавну зун гьай-гьай бигьа 
бакъахьунссар, хаснува 
х ъ а м и т а й п а л у н ,  
шаппаллилссагу бувну, амма 
Пат1имат Мах1аммадова ка 
хъирив лавну зий бур.

Ч1ал къавхьун най дур 
ялун Ц1усса шин, миккугу 
завхознал х1арачат банссар 
мюрщултран ми ххари бан 
абурсса елкарду лякъин!

Мукунна ми ххари бан 
миннан Дякъил ттаттал чулуха 
бахшишру х1адур дуван.

Ка бакьиннав виц1ун 
Пат1имат мюрщулт ххари 
буллай, вила буржру 
хьхьич1унну биттур буллай зун

А.Аьбдуллаев

«Зунттавукьунттал дянив хъу дугьлагьисса мискин»...
Уггигъанну Ваччату бусса кТану к1ул шаврияту. Ва дучТан дуван бюхъайсса ларан, бучТанссар жула ца иш. 1994-ку шинал Аьр

ттула Вихьулллал шяравун 
ахьтта най унува, Хъюйннал 
шяравун ивсса чТумал, нувалу 
ч1иви машиналувужижарабуван 
жул шяравун нанисса ца 
Гьунч1укьат1иричунал нагу 
цащалаувцуна машиналий.

Хъюйннал дулантту 
махъ кьадиртун, Ц1уйшиял 
хъуруннил дянихсса ххул 
лийх машина бачайхту 
хъуруннил зумакъирагъир 
дайсса мюрщисса чарттал 
ххюлубак1урду янилун 
багьайхту: «Вай ххюлу 
бак1урдал дянив янилун 
агьхьунссия Гьарун Саэдов 
цала шеърилувусса «Зунтта 
ву кьунттал дянив хъу 
дугьлагьисса мискин...», - 
куна. На яла га хъамаличу 
нахь бувсъссия га к1ану 
бушиву Дагъусттаннал ва 
Аьрасатнал тарих ахттар 
дуллалисса археологтурал, 
чичрурдавусса «Цыйшин 
ское городище» бивк1сса 
к1ану бушиву. Га ххари хьуна 
цанма цакьнива бавсса ва 
луттирдай бувккусса 
«Цыйшинское городище»

хъамаличуна щалсса
ихтилатрал гьуз учин увнав на 
ва макьала чичингу.

Щала жула зунттавусса 
оьрмулул дайдихьу най дур 
гана га кьунттал дянив хъу 
дугьлагьисса гъайт1алаяту. 
Мискин т1исса махъгу утти 
жула оьрмулува, бакъа 
хьуссаргума учин буч1ир. 
Ттулва таксса пикрилун мукун 
ч1алан бик1ай. Гъайт1ала 
т1исса махърив хъинну зумату 
учин иштахТсса махъ бур. Ва 
касмулул инсан муданагу жула 
дянив хъинну хТурматрайсса 
инсанну хъанахъиссар. Гьай- 
гьай, гъайтТалалт утти ца 
нажагь бакъа хъурссул 
кТамайму бугьлай бакъарча, 
трактордал кабинардавусса 
ккурккисса руллу дугьлай бур. 
Ванину ттурш ра шинал 
хьхьичТ Гьарун Саэдовлун 
мискинну чТалай ивкТсса 
хъудугьу, кТура авну ур 
лахъсса кТулшиврул лурта 
малущал, механизмардал 
кумаграйну ччимур чулиннай 
аьрщи кТура лаган дуллай, 
личТи-личТисса бакТлахъия

дучТан дуван 
механизаторнайн. Гай Щуй 
шиял хъуруннал марщур 
дий ххал хъанахъисса 
чарттал ххюлубакГурдалгу 
бусласиссар, циксса цив 
ппа яхъанахъисса шяравал 
лал лагмасса аьрщи ххира 
ну, лази-лакьи дуллай диркТ 
ссарив жула ппухълуннал.

Амма ттул дакТниву 
мур бур ца хТучТ. Му хТучТ 
гу бавхТуну бур, хТатта 
жучТавату архну хъанахъи 
сса ишруну бухьурчагу, 
хъуни-хъунисса х[укуматир 
ттал инсантал цачТава 
хъанахъисса дяъвирду 
багьана хьуну чТаравсса 
хТукуматирттайн ливхъун 
нанисса иширттащал. Ду 
кТу инттухунмай Украин 
наву хьусса иширттал га 
яла къизгъинсса чТумал 
ттун бавуна районналийсса 
ца лахъсса къуллугъчинал 
зумату: «Жущава Ккуллал 
районналийн кьамул уван 
хьун тТий ур Къиримнава 
сса 400 лихъачу», - тТисса 
калима. Нанияра утти 
пикри буваннуча. Масал

ларан, бучТанссар жула 
Ккуллал районналийн 
Дагъусттаннал ХТукумат 
рал гьан бувсса лихъачалт 
кьамул буван хьун тТий 
бурив ххал буллай 
ш яраваллавух заназисса 
комиссия. Ххал хьунссар 
инсантал якъахъанахъисса 
лекьа-п1якьу хьусса къатри. 
Ххал хьунссар ххалазаннайн 
дурксса бакТлахъия дучТан 
дуван бюхъайсса хъуру. 
Янилун дагьанссар кТина- 
гъина районналул дяних 
нанисса хъуруннайн щин 
дуцин бюхъайсса щинал нех. 
Жуламур оьрму бигьа буван 
къаитадакьлакьисса арцу 
итадакьинтТиссар лихъачалт 
ран яхъанансса кГантту ду 
зал буван. Цан учирча, дуни 
яллул цаймий хТукуматир 
ттал хьхьичТ, Аьрасатнал 
сий гьаз дуваншиврул. Явара 
ва магьа бакъарча, хьун 
бюхъайсса ишри. Тана 
Европанал хТукуматру 
миллионнайн биявайсса ли 
хъачалтрал бувцТуну. Шикку 
ва дакТнин багьунни пула 
оьрмулуву хьуна бавкьусса

ца иш. 1994-ку шинал Аьра 
сатнал ва Чачаннал дянив дяъви 
байбивхьусса чТумал на зий 
уссияв прорабну МахГачкьала 
шагьрулул баргълагавал 
чулийсса Тюбе поселакрал 
чТарах нанисса КОР каналлану 
чТату жула Лак бизан булла 
лисса Новостройрал чулин най 
хъуруннайн щин дишин сса 
канал дуклакисса ПМК-лий 
Жул зузалт яхъанахъисса 
вагонная бувсса къуш буссия 
Шамхал поселакрал чТарав 
Бигьа лагай кьинир дай шаппайн 
лавгун бучТаннин, гай жул 
вагоннаву бия Чачаннава 
ливхъун бувкЪса оьрчТащалсса 
лихъачалт. Улу дукра дувайсса 
жул столо вайлул кьункьула 
личин дурну гивусса дукиягума 
дия циняв дуркуну. Гива гай 
буккан буван къахъанай ттун 
чТяву сса ккавккуна. Ванийну на 
учин ччай ура, банмур бух 
лавгсса лихьачалгран вил мургу, 
ттулмургу буруккинтту ссан 
чТав хГисав къабувну цалассар 
буллан бикГайсса, куну. Бусияра 
зугу зуламий пикрирдаятугу.

ХТ.ХТусайнов
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«Ккуллал район» муниципальный сакиншиннарал УСТАВ
администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального 

района, контрольно-счетная палата муниципального района.
Могут создаваться иные органы местного самоуправления муниципального 

района, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и исполнению отдельных переданных государственных 
полномочий.

2. Изменение структуры органов местного самоуправления 
муниципального района осуществляется не иначе как путем внесения изменений 
в настоящий Устав.

3. Решение Собрания депутатов муниципального района о внесении 
изменений в настоящий Устав, изменяющее структуру органов местного 
самоуправления, вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
Собрания депутатов муниципального района, принявшего указанное решение, за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления.

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета муниципального района.

Статья 22. Собрание депутатов муниципального района

1. Собрание депутатов муниципального района состоит из 12 глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов Собраний 
депутатов указанных поселений, избираемых Собраниями депутатов сельских 
поселений из своего состава в соответствии со следующей нормой 
представительства:

1) «село Кули» Кулинского района -  2 депутата.
2) «село Хосрех» Кулинского района -  1 депутат;
3) «село Сумбатль» Кулинского района -  1 депутат;
4) «село Цовкра-1» Кулинского района-1 депутат;
5) село Вачи» Кулинского района-1 депутат;
6) «сельсовет «Каялинский» Кулинского района -  1 депутат;
7) «село Цыйша» Кулинского района -  1 депутат;
8) «сельсовет Вихлинский» Кулинского района -  1 депутат;
9) «село Кани» Кулинского района -  1 депутат;
10) «село Хойхи» Кулинского района -  1 депутата;
11) «село Цущар» Кулинского района -  1 депутат»
12) «село Цовкра-2» Кулинского района -  1 депутат».

Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципального района 
составляет 25 человек.

2. Собрание депутатов муниципального района обладает правами 
юридического лица.

3. Собрание депутатов муниципального района обладает правом 
законодательной инициативы.

4. Собрание депутатов муниципального района считается правомочным 
при формировании не менее двух третей от установленного частью 1 настоящей 
статьи числа депутатов.

Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в нем более 
половины установленной численности депутатов.

Заседания Собрания депутатов проводятся не реже одного раза в три 
месяца.

Собрание депутатов двумя третями голосов, от установленной численности 
депутатов, принимает решения по вопросам утверждения Устава муниципального 
района, внесение изменений и дополнений в Устав муниципального района.

Решения Собрания депутатов муниципального района, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов муниципального района, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3.

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов.

5. Собрание депутатов муниципального района по вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами Республики Дагестан, 
настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального района, решение 
об удалении главы муниципального района в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Собрания депутатов муниципального 
района и по иным вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными 
законами, законами Республики Дагестан, уставом муниципального района.

6. Собрание депутатов принимает Регламент, регулирующий вопросы 
организации и деятельности Собрания депутатов.

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов 
муниципального района предусматриваются в бюджете муниципального района.

8. Собранию депутатов принадлежит право от лица всего населения 
муниципального района принимать решения по вопросам своей компетенции.

9. Вновь сформированное Собрание депутатов муниципального района 
собирается на первое заседание старейшим депутатом муниципального района 
не позднее чем через три недели со дня формирования Собрания депутатов 
муниципального района в правомочном составе.

Статья 23. Структура Собрания депутатов муниципального района

1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
2. Председатель Собрания депутатов муниципального района избираемый 

депутатами Собрания депутатов муниципального района из своего состава на 
срок его полномочий в соответствии с Регламентом Собрания депутатов 
муниципального района, руководит работой Собрания депутатов 
муниципального района, организует процесс подготовки и принятия решений 
Собрания депутатов муниципального района.

3. Председатель Собрания депутатов муниципального района в пределах 
своих полномочий, издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Собрания депутатов муниципального района.

4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения 
полномочий председателя Собрания депутатов, полномочия председателя 
Собрания депутатов муниципального района временно исполняет один из 
депутатов, определяемый Собранием депутатов муниципального района в 
соответствии с Регламентом.

5. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельности и контроля 
вправе создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы.

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 
комиссий, рабочих групп определяются Регламентом Собрания депутатов.

6. Для координации законопроектной и контрольной деятельности комиссий 
и подготовки заседаний Собрания депутатов муниципального района 
формируется Президиум Собрания депутатов муниципального района в составе 
председателя Собрания депутатов муниципального района, председателей 
комиссий Собрания депутатов муниципального района.

7. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов 
муниципального района определяются и регулируются федеральным

законодательством, законодательством Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

8. Полномочия председателя Собрания депутатов муниципального 
района:

1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов муниципального 
района, созывает сессии Собрания депутатов муниципального района, доводит 
до сведения депутатов время и место проведения заседания, а также проект 
повестки дня;

2) организует работу Собрания депутатов муниципального района, 
Президиума, комиссий (комитетов);

3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов муниципального 
района;

4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов 
муниципального района;

5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов 
муниципального района;

6) направляет поступившие в Собрания депутатов муниципального 
района проекты решений Собрания депутатов муниципального района и 
материалы к ним в комиссии (комитеты) Собрания депутатов муниципального 
района по вопросам их ведения;

7) направляет нормативные правовые акты на подписание и 
обнародование Главе муниципального района;

8) координирует деятельность комиссий (комитетов) Собрания депутатов 
муниципального района;

9) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения 
в работе Собрания депутатов муниципального района;

10) рассматривает обращения, поступившие в Собрания депутатов 
муниципального района, ведет прием граждан;

11) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов муниципального района, подписывает 
решения Собрания депутатов муниципального района;

12) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов 
муниципального района;

13) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов муниципального 
района в осуществлении ими депутатских полномочий;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов муниципального района и настоящим Уставом.

2. Председатель Собрания депутатов муниципального района 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

Статья 24. Компетенция Собрания депутатов муниципального района

1. В компетенции Собрания депутатов муниципального района находятся:
1) принятие настоящего Устава муниципального района, внесение в него 

изменений и (или) дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение Положения об администрации муниципального района 

по представлению Главы муниципального района;
5) принятие планов и программ развития муниципального района, 

утверждение отчетов об их исполнении;
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности;
7) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
8) определение порядка создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

9) определение порядка участия муниципального района в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

11) принятие решений о выборах в Собрание депутатов муниципального 
района в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан;

12) формирование избирательной комиссии муниципального района в 
соответствии с законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом;

13) утверждение схемы территориального планирования и на ее основе 
документации по планировке территории муниципального района;

14) внесение в органы государственной власти Республики Дагестан 
инициатив об изменении границ, преобразовании муниципального района, 
оформленных в виде решений Собрания депутатов муниципального района;

15) определение порядка формирования, размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа;

16) принятие решения об удалении Главы муниципального района в 
отставку.

2. Собрание депутатов муниципального района обладает иными 
полномочиями, определенными федеральными законами, законами 
Республики Дагестан и настоящим Уставом.

3. Собрание депутатов муниципального района заслушивает ежегодные 
отчеты главы муниципального района о результатах его деятельности, 
деятельности администрации и иных подведомственных главе муниципального 
района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов муниципального района.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов 
муниципального района

1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района независимо 
от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-Ф3. Полномочия Собрания депутатов муниципального 
района также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске, 
которое принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного 
числа депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики 
Дагестан о неправомочности данного состава депутатов Собрания депутатов, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в 
соответствии с частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-Ф3;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального района 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального района;

5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 
требуемого
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Ч1яйннал шяраваллил 
аьрщарайсса Хъюйя рат1ув 
мащилий, хьхьич1ава заман 
най хъинну ххуйсса санти 
дусса к1ану буну, ябуллай 
бивк1ун бур найрду, ризкьи, 
хьхьич1ухгу буссия ххуйсса 
ахъупссаннул багъ. Колхозру 
лиян дурну, замана баххана 
хьувкун, Хъюйярат1увсса 
багъ ва мащи лирну ларгуна. 
Махъсса шиннардий, ххуй 
сса хъуслин заллу лякъайсса

Хъюйннал p a m l y e
кунма, Хъюйярат1увсса ма 
щилун ва миккусса багьран 
увккунни ххуйсса заллу ва 
багъманчи.

Миккалу бак1райн лав 
сун зий ур М ах1аммадов 
Идрис Ирбагьинхалиллул арс. 
Идрислул цила х1арачатрайну 
дакьин дунни мащи, дирхьун 
ни магъи. К1инттул к1илахъин 
наран х1адур дунни хъала

лазуннарал луртан, ва 
циц1уна гьалмахчугу увцун 
ябуллай ур ризкьи. Фермалул 
лагма-ялттусса к1антту 
хъинну къулайсса бур ризкьи 
ябуван, мукунма найрду, 
лелуххант ябуван.

Буслан бик1ай хьхьич1а 
ва Хъюйярат1ув мащилий 
найрдал хъурзилттава 
ц1ияллайх ниц1ал рат1ру

Даврийн кьамул бансса патенграя
2015-ку шинал январь зурул цанния шинмай 

гужравун дурххун дур дахханашивуртту ца к1анава 
цамур к1анайн куч шаврил Аьрасатнал 
Федерациялул аьдлу-низамраву, цувгу хас 
буллалисса ца к1анава цамур к1анайн куч 
хъанахъисса зун ччиминнан, цивгу бувк1сса 
А ьрасатнавун виза дакъанува, учиннуча 
оьвкъакунува бувк1сса зун ччиминнан.

2015-ку шинал х1асул хьуну дур ц1усса 
ихтияр-патент ласаву зун ччиминнан, цивугу 
х1исавсса чил х1укуматрал агьалинаща зун 
бюхъаншиву физические агьуллануч1а бакъагу, ва 
мукунма юридически дузал хьусса агьалинач1а. 
Ц1усса даврийн буххаврил документраву- 
патентраву ккаккан бувну бур ци журалул даврий 
зун буч1иссарив.

Мукунма законналул ккаккан бувну 
бур документру булаврил ч1ун патент-ихтияр 
ласунсса, миккугу цил низам зия дарча аьч1а 
дишин ихтияр дусса. Му бакъассагу лич1и дурну 
дур ялун ххи дурсса документирдал ц1арду, чара 
бакъа аьркинсса патент-ихтияр ласун.

Агьанми дахханашивуртту 2014-2015- 
ку шиннардий Аьрасатнавун буч1аврил низамрал 
ва ихтияр дулаврил документру щаллу бавриву 
Аьрасатнаву зун ччиминнан.

1. 2015-ку шиная шинмай Аьрасатнавун чил 
х1укуматрал агьали буч1ан ихтияр дуссар анжагъ 
чил х1укуматрал паспорт щаллу бувну 
Таможенный ккуранналувун духлаххисса 
х1укуматру лич1аннин.

2. Патент щаллу дан документру булун 
аьркинссар 30 гьантлул мутталий.

Агарда му мутталияр документру булун 
ч1ал хьурча дишин ихтияр дуссар аьч1а 10 
азарунния-15 азаруннинсса къуруширттал.

3. Зунсса патент ласуншиврул, даврий 
зунсса ихтияр ч1умуйну ялапар хъанансса ихтияр, 
2015-ку шинал январь зурул цанния шиннай чил 
х1укуматрал агьалинач1а дик1ан аьркинссар 
сертификат цилгу тасттикь буллалисса мунан 
оьрус маз к1улшиву, ва мукунма Аьрасатнал тарих 
ва миккусса законну к1улшиву. Сертификатрал 
ч1ун ихтияр-ххюра шинайссар.

Чил х1укуматрая увк1ма-лихъачувнан 
оьрус маз к1улшиврул документ, Аьрасатнал 
х1укуматрал тарих ва законну к1улшиврул ккаккан 
бувну бур 15.1 ФЗ. статьялуву.

Микку ккаккан бувну бур.
Оьрус маз к1улшиврул сертификат, 

Аьрасатнал тарих к1улшиврул ва миккусса аьдалат 
низам к1улшиврул.

Дурккушиврул документ х1укуматрал 
кьяйдалийсса, цувгу буллусса цумур дунугу 
х1укуматрай 1991-ку шинал сентябрьданул 
цаннинин духлай дирк1сса СССР-данувун.

Бик1ан аьркинну бур ягу документ 
к1улшиврул ва квалификация дуршиврул, цувгу 
буллусса Аьрасатнаву 1991-ку шинал 
сентябрьданул цанния махъ, х1укуматрал 
аттестация дурсса.

Му бакъассагу Аьрасатнавун зун буч1ан 
ччиминнан, патент дузал дуван куч шаврил 
карталий ккаккан бувну бик1ан аьркинссар ци

дачайсса дирк1ун дур т1ий.
М укунма Хъюйял 

рат1увсса багъраягу хъинну 
хъунмасса хайр ласайссия 
колхозру дусса заманнай, 
шикку винма ччимур 
журалул ахъупсса хьунссар. 
мурхьирдаха х1урмат 
барча.

Утти интту Идрис

багьанану наниссарив т1исса ххуттаву чивчун 
бик1ан аьркинну бур Работа-т1исса махъ, яни зун 
ччай най бушиву ккакан буллалисса, мукун чивчун 
бакъахьурча патент-ихтияр ласун къабюхьант1иссар.

4. Чил х1укуматрая нанима-лихъачу 
налоговый органнай учетрай ик1ан аьркинссар ва 
мунач1а ИНН дик1ан аьркинссар.

5. Патент дузал даншиврул лихъачунал ласун 
аьркинссар полис цува рязисса медициналул 
страхованиялия-аьркинний медициналул чулуха ка- 
кумаг хьунхьуншиврул.

6. Патент ласуншиврул лихъачувнал ласун 
аьркинссар медициналул чулухасса справка ВИЧ 
дакъашиврул ва наркотикру ишла къабуллалишиврул 
ва лахъайсса азарду дакъашиврул. Ми документру 
ласун аьркинссар Аьрасатнаву.

7. Патентрахсса НДФЛ багьа булайссар 
налоговый идарардайн.

8. Зузаврил договор чирчун махъ шамма 
гьантлул мутталий му лихъачу зузисса физическое 
лажиннарал ИП ягу му кьамкл увсса идарарлул 
буржлувссар дулун уедомление ФМС-равун, чил 
х1укуматрал агьали зун кьамул ушвирул.

Шанма зурул мутталий зузавринсса патент 
дуллуния тинмай чил х1укуматрал инсан 
буржлувссар т1айла дуккан ФМС-рал органнайн, 
цийгу дуллусса патент, зах1матрал договор, ягу 
гражданско-правовой договор ( копиярду) дуллансса 
давурттал, буллалисса х1урматирттал п.7 ст 13.3 ФЗ " 
О правовом положении иностранных граждан".

Патент зия даврил х1уччарду, къадуллалаву, 
ягу патентрал ч1ун лахъи даву кьукьаву.

1.Нажагь цаймигу агьали-шамилчинсса лажин 
х1 ала улларча зузиний.

2.Аьрастанал х1укуматрал конституциялин 
кьарщисса, ягу Аьрастанал агьалинан заралсса 
х1уччарду булларча.

3. Ч1умуй налог ( НДФЛ) патентрахсса 
къадулларча.

4. ВИЧ-азар дакъашиврул справка дакъахьурча, 
лагма-ялттунан заралсса азар дакъашиврул справка 
дакъахьурча.

5. 18 шин къурхьун духьурча.
6. Чил х1укуматрал инсаннал, лихъачунал 

циятува къат1айласса документру булурча.
7. ФМС-райн документру т1айла бакъасса 

буллун бухьурча.
8. Терроризмалул чул бувгьусса ухьурча.
9. Хьхьич1а судрахьхьун агьасса ухьурча.
10. Яла къалирххусса судимость духьурча.
11.Шинал лажиннарай к1ийла Аьрастанал аьдлу 

низам лиян дарча.
12. Аьрасатнава чил х1укуматрай ялапар 

хъанан най ухьурча.
13. Ряхва зуруяр ххину Аьрасатнал х1укуматрал 

кьат1ув ухьурча.
14. Зах1матрал договорданул копия биян 

къабарча.
15. Х 1укуматрал цасса реестрдануву 

бакъахьурча сведения даву дуллуная, ягу зун кьамул 
увная.

С.Аьлибекова,
Ккуллал районналийсса РД-лул МПУМ-ФС- 

рал хъунманал буржру биттур буллалимур

пикрилий ур багъраву жура- 
ж урасса ахъулссаннул 
мурхьру бугьан.

Ж увагу ч1а учинну 
ц1уну хъанахъисса фермер 
нан цила даву ххуйну дачин 
дансса т1айлабац1у ва 
каши-кьудрат.

Ка бакьиннав виц1ун 
Идрис.

А.Аьбдуллаев

Барчаллагь
Ноябрьданул 18-нний 

хьхьунил ссят 10-нний 
Ч1яйннал шяраву ялапар 
хъанахъисса Исяев Исял 
ххалац1ун ц1у дагьну 
пожар хьуну дия. Пожар 
хьусса хавар хьуну бия 
Мах1аллиева Зайнаблун. 
Циняв шанавун лавгсса 
ч1умал хъинну зах1мат 
хъанай дия кумаг бакъа 
заллухъруннан ц1у лещан 
дуван.

Леххаврий бувк1уна 
пожарная команда ва 
полициялул зузалт. Вай 
ч1умуй къабувк1ния 
бюхъайва къатрац1ух ц1у

кумаграхлу
лач1ун. Хъунмасса барчал 
лагь баян буллай буру 
пожарниктуран: Къуйчиев 
Жабалавн, Кьурбайт1аев 
Щамххалан, Мутаев Кьур 
баннун, му хьхьуну дежурст 
валий бивк1сса Х1усайнов 
Ажуб бак1чисса полициялул 
зузалтран. Ц1у лавч1сса 
леххаву руртусса Мах1ал 
лиев Маратлун, Оьмаров 
Аьлиллун, Аьбдуллаев Сал 
маннун, Султ1анов Султан 
нун ва цинявппагу кумаг 
буллай бивк1сса ч1ахху- 
ч1аравнан.

П.Сут1аева

Марххала
Вана бунни марххала Гьанссари чансса ч1унгу 
К1яла ларххунни зунттал Бакьинссар неххайх мик1гу 
Бургъилух марххала бу р^  ц и Ла чанарду ларсун 
Арцу кунма пар-пар т1ий. Букканссар оьрч1ру ччеххуйн.

Бур х1аятрава баллай 
Оьрч1ал тяхъасса ч1урду 
Дякъил ттатта жу арду 
Бурги караматшиву!

Ванатиева Залина,

1-мур Ц1увк1уллал 
школалул 7-мур классрал 
ученица

Н ай дур 2016-к у ш инал
цалчинмур дач1и ш инал  
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