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Состоялась 15-я очередная сессия  
Собрания депутатов МР «Буйнакский район»

В конференц-зале администрации Буй-
накского района состоялась 15-я очередная 
сессия Собрания депутатов МР «Буйнак-
ский район».

Повестка дня, включающая семь вопро-
сов, депутатами была единогласно утверж-
дена.

Открыл и вел сессию исполняющий 
обязанности Председателя Собрания депу-
татов МР «Буйнакский район» Зайнутдин 
Шихов.

Главным вопросом сессии стало обсуж-
дение в первом чтении проекта бюджета 
муниципального района «Буйнакский рай-
он» на 2023 год и плановый период 2024-
2025 гг.  

По этому вопросу выступила начальник 
отдела бюджета и финансов Сакинат Ма-
гомедзапирова, которая отметила, что бюд-
жет принимается бездефицитный,  цифры 
составлены на уровне прошлого года. По-
сле уточнения и публичных слушаний  ко 
второму чтению будут внесены изменения. 

В нем учтены все основные расходы, на-
правленные на покрытие защищенных ста-
тей бюджета, таких как заработная плата с 
начислениями, налоги и другое.

 С заключением по проекту бюджета вы-
ступил председатель контрольно-счетной 
палаты МР «Буйнакский район» Джават 
Алиев.

Также Сакинат Магомедзапирова высту-
пила и по вопросу о внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов муници-
пального района «Буйнакский район» №48 
от 28 декабря 2021 года «О бюджете муни-
ципального района «Буйнакский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 гг.».

Об утверждении порядка проведения 
публичных слушаний и установление по-
рядка учёта предложений граждан по 
проекту бюджета муниципального райо-
на «Буйнакский район» на 2023 год и на 
плановый период  2024-2025 гг.» рассказал 
исполняющий обязанности Председателя 

Собрания депутатов МР «Буйнак-
ский район» Зайнутдин Шихов. 
Обозначены сроки проведения 
публичных слушаний и пригла-
шение всех желающих для его об-
суждения.

Об итогах исполнения консо-
лидированного бюджета муни-
ципального района «Буйнакский 
район» за 10 месяцев 2022 года и 
о мерах по улучшению доходной 
части бюджета муниципального 
района «Буйнакский район»  рас-
сказал начальник отдела эконо-
мики, инвестиций и территори-
ального развития района Абдула 
Абдулаев.

Он привел данные фактическо-
го исполнения главами сельских 
поселений плана по земельному 
налогу и налогу на имущество фи-
зических лиц.  

По его словам, проделана определен-
ная работа по обеспечению и выполне-
нию плана сбора местных налогов, вместе 
с тем, главами сельских поселений плохо 
проводится разъяснительная работа среди 
населения и не объясняется, что собран-
ные налоги по этим категориям остаются 
в местном бюджете на улучшение качества 
жизни населения, поэтому эта работа тре-
бует особого внимания.

Далее с вопросом «Об утверждении по-
ложения комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в муниципальном 
районе «Буйнакский район», выступила 
ответственный секретарь комиссии ПДН 
Эмилия Гасанова.

С разъяснением о внесении изменений 
в структуру Администрации муниципаль-
ного района «Буйнакский район» выступил 
исполняющий обязанности руководителя 
Аппарата администрации МР «Буйнакский 

район» Алиасхаб Газиханов.
Он, в частности, рассказал, что насто-

ящим проектом предлагается внести из-
менения в структуру администрации МР 
«Буйнакский район» и из одного отдела 
имущественных отношений, муниципаль-
ного контроля и архитектуры планируется 
создать три отдела. Это отдел имуществен-
ных отношений, отдел муниципального 
контроля и отдел архитектуры.

- Предложенный вариант структуры 
администрации муниципального района 
«Буйнакский район» позволит повысить 
качество решения вопросов земельных 
имущественных отношений, а также во-
просов землепользования и градострои-
тельства в интересах района, - подчеркнул 
Алиасхаб Газиханов.

По седьмому  вопросу «Об утвержде-
нии Порядка принятия Решения о приме-
нении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выбранному 
должностному лицу местного самоуправ-
ления мер ответственности» выступил 
исполняющий обязанности Председателя 
Собрания депутатов МР «Буйнакский рай-
он» Зайнутдин Шихов. Он разъяснил, что 
Собранием депутатов получено Представ-
ление прокуратуры г. Буйнакска о приведе-
нии в соответствие данного нормативного 
акта.

В рамках сессии депутаты обсуждали 
также, какие проблемы граждан требуют 
особого отношения, на что необходимо об-
ратить внимание в первую очередь и какие 
решения необходимо принять для повы-
шения уровня и качества жизни населения 
Буйнакского района.  По всем обсужден-
ным вопросам сессии были приняты соот-
ветствующие решения. 

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА
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Уютная программа Овощеводству –  
новый импульс развития
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/////СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОКГС/////

***
Сельхозугодиям угрожают 

грызуны

Кредитование бизнеса

У жителей селения Верхнее Казанище 
настоящий праздник. Здесь состоялось тор-
жественное открытие сквера по программе 
«Комфортная городская среда» и обнов-
ленного памятника воинам Великой Отече-
ственной войны. На мероприятии присут-
ствовали  и.о. Главы Буйнакского района 
Абидин Карчигаев, депутат Народного Со-
брания Батдал Батдалов и многие другие.

С приветственным словом к присутству-
ющим обратился Абидин Карчигаев.  

- Поздравляю вас с настоящим праздни-
ком – открытием в вашем селе нового, бла-
гоустроенного парка! Благодаря программе 
«Комфортная городская среда», которая 
стартовала по инициативе Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» и 
при поддержке Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, в районе соз-
даются современные зоны отдыха для на-
селения, построены детские и спортивные 
площадки. Огромную благодарность я бы 
хотел выразить Главе республики Сергею 
Алимовичу за проекты, которые успешно 
реализуются в нашем районе, - отметил он 
в своём поздравлении.

Сегодня в селении Верхнее Казанище 
двойной праздник. Здесь также открыли 
дорогу, прилегающую к парку, по програм-
ме «Развитие местных автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
Республики Дагестан». 

Эта дорога играет 
важную социальную 
роль в жизни жителей 
села. Расположение объ-
екта привлекательно для 
жителей: рядом располо-
жена школа, неподалеку 
садик, магазины. Здесь 
также располагается от-
реставрированный по 
поручению Абидина 
Карчигаева памятник 
воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной 

войны.
Для детей здесь обустроена детская 

площадка, а молодёжь может заниматься 
спортом и поддерживать своё физическое 
здоровье на новой, оборудованной воркаут-
площадке.

Отдельные слова благодарности Абидин 
Карчигаев выразил меценату, выходцу из 
селения Верхнее Казанище, Гаджи Бадрут-
диновичу, который за  собственные сред-
ства облагородил «вечный огонь». Также 
он поблагодарил местных депутатов, кото-
рые вместе с главой селения Рашидом Зу-
баировым посадили здесь 40 саженцев туи.

После завершения официальной части 
мероприятия и выступления гостей, при-
сутствующих ждала яркая концертная 
программа, подготовленная школьниками 
и воспитанниками детского сада селения 
Верхнее Казанище.

Завершилось мероприятие возложением 
цветов к обновлённому мемориалу воинам, 
погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной и погибшим в различных локаль-
ных войнах.

Жители села выразили благодарность 
Абидину Карчигаеву за такой подарок. Как 
отмечают сами жители, парк уже стал из-
любленным местом отдыха для сельчан, 
особенно для самых юных жителей.

С.ХАНОВА
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан со-
общает, что постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 апреля 
2022 г. № 695 утвержден федеральный про-
ект «Развитие овощеводства и картофеле-
водства». 

В рамках реализации федерального про-
екта «Развитие отраслей овощеводства и 
картофелеводства» будут предоставляться 
субсидии гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»: на возмещение 
части затрат текущего и отчетного финан-
сового года на поддержку элитного семе-
новодства - по ставке на 1 гектар посевной 
площади, засеянной элитными семенами 
картофеля и овощных культур, включая 
гибриды овощных культур; на возмещение 
части затрат отчетного финансового года 
на поддержку производства картофеля и 
овощей открытого грунта - по ставке на 1 
тонну реализованных картофеля и овощей 
открытого грунта. 

Субсидии будут предоставляться при 
условии применения специального налого-

вого режима, что должно подтверждаться 
справкой о постановке на учет физическо-
го лица в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход.  

Гражданин, ведущий личное подсобное 
хозяйство и применяющий специальный 
налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», должен: представить 
выписку из похозяйственной книги, под-
тверждающую ведение производственной 
деятельности не менее чем в течение 12 
месяцев, предшествующих году предо-
ставления субсидии; подтвердить затраты 
на производство картофеля и овощей от-
крытого грунта (представить договоры куп-
ли-продажи, товарные накладные, платежные 
документы, расписки в получении денежных 
средств (в случае заключения договоров с 
физическими лицами), универсальные пере-
даточные документы, акты приемапередачи, 
акты о приемке выполненных работ (оказа-
нии услуг), товарные чеки, выписки из банка 
и иные документы, подтверждающие факт 
оплаты приобретения основных средств или 
расходных материалов, использованных при 
производстве продукции, на которую предо-
ставляется субсидия.

Сотрудники филиа-
ла ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Дагестану 
провели регулярное об-
следование сельхозуго-
дий на предмет наличия 
грызунов- вредителей.

 Специалистами фи-
лиала проверки были 
проведены на площади 
почти 116 тысяч гек-
таров, из которых за-
селенными оказались 
более 60 тысяч га. По 
результатам осенних 
обследований отмечает-
ся активное заселение и 
нарастание  численно-
сти мышевидных грызунов. Распростране-
ние этого вида вредителя наблюдалось на 
сенокосах, пастбищах и многолетних тра-
вах.

 Для борьбы с мышевидными грызуна-
ми применяют агротехнические, механи-
ческие методы и химические мероприятия. 
По всей республике обработки уже прове-
дены на площади более 2 тысяч га.

В то же время сотрудники филиала ока-
зывают консультативную помощь сель-

хозтоваропроизводителям в части выбора 
препаратов и методов для эффективного 
проведения обработок против вредителя.

 Такие мероприятия были проведены на 
полях крупного инвестпроекта в Сулей-
ман-Стальском районе ООО «Полоса», где 
сегодня ведется закладка виноградников и 
иных плодовых культур. Взаимодействие с 
филиалом позволило эффективно защитить 
и сохранить саженцы культур, что позволит 
получить высокий и качественный урожай.

 Россельхозцентр РД

За 9 месяцев 2022 года банки предоста-
вили корпоративным заемщикам Респу-
блики Дагестан кредиты на общую сумму 
более 8 млрд рублей. Это в 1,5 раза пре-
вышает показатель аналогичного периода 
прошлого года.Наибольший рост кредито-
вания отмечался в отрасли сельского хозяй-
ства – в 3,8 раза. Наряду с аграриями объем 
займов в банках возрос у строительных ор-
ганизаций – в 1,7 раза и предприятий обра-
батывающей промышленности – в 1,6 раза. 

– На 1 октября текущего года наибольшая 
доля выданных бизнесу заемных средств 
распределилась между субъектами малого 
и среднего предпринимательства. С января 
по сентябрь малые предприятия получили 

от банков 6,3 млрд рублей. На это во мно-
гом повлияли программы льготного креди-
тования и постепенное снижение ключевой 
ставки Банком России в апреле-сентябре 
текущего года, - прокомментировала Свет-
лана Бацына, заместитель управляющего 
отделением Банка России в Республике Да-
гестан.

Корпоративный кредитный портфель 
региональных предприятий-заемщиков 
на 1 октября 2022 года составил 29,4 млрд 
рублей, увеличившись за год на 5,4%.

Отделение-НБ Республика Дагестан 
Южного главного управления

 Банка России
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 В соответствии с п. 2 части 1 статьи 24 
Устава муниципального образования «Буйнак-
ский район», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном районе «Буйнакский 
район».

Собрание депутатов муниципального райо-
на «Буйнакский район»

Р Е Ш А Е Т:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета муниципального района «Буйнак-
ский район» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов. 

Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального района «Буйнакский 
район»  на 2023 год:

1. Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального района «Буйнак-
ский район» в сумме 1 683 140,2 тыс. рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета РД  
в сумме 1 481 773,4 тыс. рублей, из них:

- дотация (фонд финансовой поддержки 
района) – 261 228,0 тыс. руб.; 

- субсидии -  78 701,6 тыс. рублей;
- субвенции  -  1 141 843,8 тыс. рублей. 
2. Учесть доходы по основным собствен-

ным доходным источникам в бюджете на 2023 
год в сумме – 201 366,8 тыс. рублей и плановый 
период 2024 и 2025 годов в сумме – 223 020,5 
тыс. рублей и 243 471,8 тыс. рублей. 

3. Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального района  «Буйнак-
ский район» на 2024 год  - 1 698 517,7  тыс. 
рублей,  в том числе объем межбюджетных  
трансфертов,  получаемых  из  республикан-
ского бюджета РД, в сумме 1 475 497,2 тыс. 
рублей и на 2025 год в сумме 1 721 180,8 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканско-
го бюджета РД в сумме 1 477 709,0 тыс. ру-
блей.

Общий объем поступления доходов по ос-
новным источникам на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов приведены в прило-
жении №2,4,9.

4. Общий объем расходов бюджета муни-
ципального района «Буйнакский район» на 
2023 год в сумме 1 683 140,2 тыс. рублей; на 
2024г. – 1 698 517,7 тыс. рублей и на 2025г. 
– 1 721 180,8 тыс. рублей. Утвердить распре-
деление расходов бюджета района в соответ-
ствии с разделами, подразделами  бюджетной 
классификации на 2023 год   и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложений 
№5, 10, 15 и 16 к настоящему решению. 

5. Бюджетные ассигнования бюджета му-
ниципального района «Буйнакский район» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2023 год в сумме 11 387,5 
тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 11 743,5 тыс. 
рублей и на 2025 год в сумме 11 905,5 тыс. ру-
блей.

Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального района «Буй-
накский район» на 2023 и плановый период 
2024 и 2025 годов год согласно приложений 
№6, 14  к настоящему решению;

6. Верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального района «Буй-
накский район»  на 01 января 2024 года пред-
усмотреть в сумме  407,0 тыс. руб., в том числе 
муниципальные гарантии муниципального 
района «Буйнакский район» в сумме 407,0 
тыс. руб. Верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального района 
«Буйнакский район»  на 1 января  2025  года                        
в сумме ноль рублей и на  1 января 2026 года в 
сумме  ноль рублей (приложение №3).

Дефицит бюджета муниципального района 
«Буйнакский район» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов предусмотрен в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Переходящие лимиты на 01 января 2023 
года определить источниками покрытия  де-
фицита  бюджета на 2023 год.

Статья 2.  Распределение доходов, сборов  
и других обязательных платежей  между  
бюджетами бюджетной  системы РФ про-
изводить по  установленным нормативам. 
Нормативы распределения доходов между 
бюджетами бюджетной системы муници-
пального района «Буйнакский район».

1. Установить, что зачисление налогов и 
других обязательных платежей  осуществляет-
ся по следующим нормативам:

1) в бюджет муниципального района:
- налог на доходы физических лиц -  в раз-

мере 62% доходов;
- единый сельскохозяйственный налог -  в 

размере 70% доходов;
- налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в раз-
мере 100%;

- государственная пошлина (подлежащая 
зачислению по месту регистрации, соверше-
ния юридически значимых действий или вы-
дачи документов) –                           по нормативу 
100%;

- неналоговые доходы – в соответствии с 
действующим законодательством.

2) в бюджеты сельских поселений:
- налог на доходы физических лиц -  в раз-

мере 2% доходов;
- единый сельскохозяйственный налог -  в 

размере 30% доходов;
- земельный налог – в размере 100% дохо-

дов;
- налог на имущество физических лиц – в 

размере 100% доходов;
- неналоговые доходы – в соответствии с 

действующим законодательством.
Статья  3. Закрепить источники дохо-

дов районного бюджета муниципального 
района «Буйнакский район» за главными 
администраторами доходов бюджета му-
ниципального района – органами муници-
пальной службы муниципального района 
«Буйнакский район», территориальными 
органами государственной власти Респу-
блики Дагестан, осуществляющими в соот-
ветствии с нормативно-правовыми акта-
ми муниципального района «Буйнакский 
район», законодательством РД контроль 
за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начисления, 
учета, взыскания и принятия решений                        
о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним. Перечень доходов, закре-
пленных за администраторами по кодам, 
приведен в приложении №1. 

Закрепить источники финансирования про-
фицита (дефицита) бюджета муниципального 
района «Буйнакский район» за главными ад-
министраторами источников финансирования 
профицита (дефицита) бюджета муниципаль-
ного района «Буйнакский район» согласно 
приложению №13 к настоящему решению.

Статья 4. Особенности использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности муниципальных органов ис-
полнительной власти, государственных и 
муниципальных учреждений муниципаль-
ного района «Буйнакский район».

Администрация муниципального района 
«Буйнакский район» не вправе принимать ре-
шения, приводящие к увеличению в 2023 году 
численности муниципальных служащих и ра-
ботников, государственных и муниципальных 
бюджетных образований, финансируемых за 
счет средств местного бюджета.

Статья 5. Межбюджетные трансферты 

РЕШЕНИЕ №76 от 23 ноября 2022г.
15-й сессии  Собрания депутатов

 муниципального района «Буйнакский район»
«О  Проекте бюджета  муниципального района «Буйнакский район»  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

бюджетам муниципальных образований 
сельских поселений.

1. Утвердить объем бюджетных доходов, 
неналоговых сборов и распределение дотаций 
бюджетам МО сельских поселений на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов за счет 
субвенций району, передаваемых из республи-
канского бюджета РД по наделению органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями РД по расчету и представлению 
дотаций поселениям согласно приложений № 
7,8,11 и 12 к настоящему решению; 

2. Неиспользованные в 2022 году межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое назна-
чение, полученные сельскими поселениями из 
бюджета района, подлежат использованию в 
2023 году на те же цели. 

3. При установлении соответствующими 
главным распределителем средств районного 
бюджета муниципального района «Буйнак-
ский район» отсутствия потребности в указан-
ных межбюджетных трансфертах в 2023 году 
их остаток подлежит возврату в доход район-
ного бюджета муниципального района «Буй-
накский район».

4. Рекомендовать органам местного само-
управления не принимать решения     в 2023 
году, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений, финансируемых из 
бюджетов поселений.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объ-
екты государственной и муниципальной 
собственности.

1.Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства за счет средств респу-
бликанского бюджета Республики Дагестан 
и бюджета муниципального района «Буйнак-
ский район» осуществляются в соответствии 
с республиканской   и районной инвестици-
онными программами, порядок которых уста-
навливается Правительством Республики Да-
гестан                                и администрацией 
муниципального района «Буйнакский район».

Статья 7. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенны-
ми учреждениями.

Установить, что средства, полученные рай-
онными казенными учреждениями от прино-
сящей доход деятельности, перечисляют на 
счет районного бюджета муниципального рай-
она «Буйнакский район».

Указанные средства не могут быть израс-
ходованы через кассу учреждения на хозяй-
ственные нужды, ремонтно-строительные ра-
боты, направляться на покупку ценных бумаг, 
размещаться на депозитах в кредитных орга-
низациях.

Статьи 8. Муниципальные гарантии и 
внутренний муниципальный долг муници-
пального района «Буйнакский район»

1. Администрации муниципального рай-
она «Буйнакский район» не производить в 
2023году внутренние заимствования и не вы-
давать муниципальные гарантии, приводящие 
к увеличению предельного объема муници-
пального внутреннего долга муниципального 
района «Буйнакский район», установленного 
п.4 ст.136 Бюджетного кодекса РФ.

2. Предусмотреть средства на осуществле-
ние расходов по погашению и обслуживанию 
муниципального внутреннего долга муници-
пального района «Буйнакский район» в сумме 
578,0 тыс. рублей.

Статья 9. Особенности использования 
средств (ассигнований) в сфере образова-
ния.

  Установить, что бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в соответствии с настоящим 
Решением по разделу «Образование» класси-
фикации  расходов бюджетов Российской Фе-
дерации, в 2023 году направляются:

- на финансовое обеспечение по контролю 
качества образования, лицензированию и го-
сударственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору  и  контролю за соблюде-
нием законодательства в области образования;

- на мероприятия, направленные на про-
ведение оздоровительной компании детей  и 
молодежи.

Статья  10.  Особенности использования 
бюджета муниципального района «Буйнак-
ский район» в 2023 году.

1. Постановления и распоряжения адми-
нистрации муниципального района «Буй-
накский район», принятые после вступления 
в силу настоящего Решения и влекущие до-
полнительные расходы, не предусмотренные 
в настоящем решении, должны содержать 
норму, предусматривающую источник их фи-
нансирования в текущем году. В случае, если 
источники финансирования дополнительных 
расходов во вновь принимаемых нормативных 
правовых актах не определены, финансирова-
ние этих расходов осуществлять в следующем 
финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, распоряже-
ния и постановления, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств районного бюд-
жета на 2023 год,  а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в бюд-
жет                 и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета на 2023 год 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение. 

3. В случае, если законодательные акты, 
устанавливающие бюджетные обязатель-
ства, реализация которых обеспечивается из 
средств районного бюджета, противоречит на-
стоящему решению, применяется настоящее 
решение. 

4. В случае если реализация законодатель-
ного акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования, такой за-
конодательный акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим решением.

5. Установить в соответствии с п. 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса РФ следующие осно-
вания для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи районного бюд-
жета, связанные с особенностями исполнения 
районного бюджета и (или) перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между главны-
ми распределителями средств районного бюд-
жета:

5.1.Поступление в районный бюджет до-
полнительных средств из   республиканского 
бюджета РД;

5.2. Передача муниципальному району от-
дельных государственных полномочий  и пол-
номочий МО сельских поселений;

5.3. Передача МО сельских поселений от-
дельных полномочий района;

5.4. Оплата судебных издержек, связанных 
с представлением интересов муниципального 
района, исполнение судебных решений о взы-
скании средств районного бюджета;

5.5. В случае образования в ходе испол-
нения бюджета экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической классифи-
кации расходов бюджетов РФ;

5.6. Предписания МФ РД, Счетной палаты 
РД и в соответствии с федеральным законода-
тельством - Управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора по Республи-
ке Дагестан - на сумму израсходованную полу-
чателями бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению;

5.7. При наличии переходящих остатков;
5.8. Другие основания, предусмотренные 

в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Статья 11. Проект бюджета  муниципаль-
ного района «Буйнакский район» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов опубли-
ковать  в  средствах массовой информации и 
разместить  на официальном сайте админи-
страции района для публичного (всенародно-
го) обсуждения.             

       З. С. ШИХОВ,
 и.о. Председателя

    Собрания депутатов                                                                   
       А.Г. КАРЧИГАЕВ,

и.о. Главы МР
 «Буйнакский район»                                                                 
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Приложение №2
  к  решению  Собрания  депутатов 

  МР «Буйнакский район» 
     №76 от 23 ноября 2022г

Приложение №15
  к  решению  Собрания  депутатов 

  МР «Буйнакский район» 
     №76 от 23 ноября 2022г

Приложение №4  
к  решению  Собрания  депутатов 

  МР «Буйнакский район» 
     №76 от ноября 2022г

Объем собственных доходов консолидированного бюджета муниципального 
района  "Буйнакский район" на 2023 год

Объем поступлений доходов бюджета муниципального района  "Буйнакский 
район" на 2023 год
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РЕШЕНИЕ №77 от 23 ноября 2022г.
15-й сессии  Собрания депутатов

 муниципального района «Буйнакский район»
«О проведении публичных слушаний и установлении порядка учёта 
предложений граждан по проекту бюджета  муниципального района  

 «Буйнакский район»  на 2023 год и на плановые периоды 2024 – 2025 гг.»

 Собрание депутатов муниципального рай-
она «Буйнакский район»

РЕШАЕТ:
1. С целью организации работы по 

учёту предложений по проекту бюджета                                
муниципального района «Буйнакский район» 
на 2023 год и на плановые периоды 2024 – 
2025 гг. создать рабочую комиссию (группу) 
в количестве четырёх человек согласно при-
ложению (список прилагается, согласно при-
ложению № 1).

2. публиковать проект бюджета муници-
пального района «Буйнакский район» в район-
ной газете «Буйнакские известия» 25.12.2022 
г., а также разместить на официальном сайте 
Администрации  муниципального района 
«Буйнакский район».

3. Установить, что предложения граждан 
по проекту бюджета на 2023 год и на плано-
вые периоды 2024-2025 гг. принимаются в 
письменном виде комиссией с 25.12.2022 г. 
по 09.12.2022 г. по адресу: г. Буйнакск, Лени-
на, 61, 2 этаж с 9.00     до 16.00 ежедневно 
в здании Администрации района, кабинет на-
чальника Отдела бюджета и финансов Адми-
нистрации района Магомедзапировой С. Г.

4. Для обсуждения проекта бюджета му-
ниципального района «Буйнакский район» 

на 2023 г. с участием жителей, руководителей 
организаций и учреждений района рабочей 
комиссии организовать публичные слушания 
13.12.2022 г. в 10.00 часов в малом зале Адми-
нистрации района.

5. МКУ «Отдела бюджета и финансов» (С. 
Магомедзапирова) совместно                        с 
отделом экономики, инвестиций и террито-
риального развития Администрации муници-
пального района «Буйнакский район», комис-
сией по экономической политике, бюджету, 
финансам   и налогам Собрания депутатов  
муниципального района «Буйнакский район» 
и контрольно – счетной Палатой с учётом по-
ступивших замечаний и предложений внести 
на очередную сессию Собрания депутатов 
проект о бюджете муниципального района 
«Буйнакский район»  на 2023 год  и на плано-
вые периоды 2024 - 2025 гг. для рассмотрения 
во втором окончательном чтении.

    З. С. ШИХОВ,
 и.о. Председателя

    Собрания депутатов                                                                   
       А.Г. КАРЧИГАЕВ,

и.о. Главы МР
 «Буйнакский район»                                                                 

РЕШЕНИЕ №78 от 23 ноября 2022г.
15-й сессии  Собрания депутатов

 муниципального района «Буйнакский район»
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов

Администрации муниципального района от 28 декабря 2021г. № 48
«О бюджете муниципального района «Буйнакский район» на 2022 год                                           

и плановый период 2023 и 2024 годов»

РЕШЕНИЕ №79 от 23 ноября 2022г.
15-й сессии  Собрания депутатов

 муниципального района «Буйнакский район»
«Об итогах исполнения консолидированного бюджета 

муниципального района «Буйнакский район» за 10 месяцев 2022 года»
В целях создания условий для устойчиво-

го развития района, снижения зависимости от 
регионального центра и мониторинга роста 
собственных бюджетных доходов за счет на-
ращивания налогового потенциала, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Буйнакский район».

Собрание депутатов муниципального рай-
она «Буйнакский район»

РЕШАЕТ:
1. Работу, проводимую Отделом экономи-

ки, инвестиций и территориального разви-
тия Администрации муниципального района 
«Буйнакский район» принять к сведению.

2. Начальнику Отдела экономики, инве-
стиций и территориального развития Адми-
нистрации муниципального района «Буй-
накский район» Абдулаеву А.О. обеспечить 
выполнение сборов налоговых и неналоговых 
доходов за 2022 год.

3. делу экономики, инвестиций и терри-
ториального развития Администрации му-
ниципального района «Буйнакский район» 
совместно с отделом МВД России по Буйнак-

скому району и МРИ ФНС России № 7 по РД:
регулярно проводить рейдовые мероприя-

тия в целях обеспечения поступления налого-
вых и неналоговых доходов в бюджет муни-
ципального района «Буйнакский район»;

постоянно проводить информационно-
разъяснительную работу среди населения, в 
том числе через средства массовой информа-
ции, о необходимости уплаты налогов, об от-
ветственности лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью без постановки 
на налоговый учет, преимуществах белой зар-
платы и легализации теневой.

4. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете  «Буйнакские известия», а 
также разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района «Буй-
накский район» в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его принятия.

 З. С. ШИХОВ,
 и.о. Председателя

    Собрания депутатов                                                                   
       А.Г. КАРЧИГАЕВ,

и.о. Главы МР
 «Буйнакский район»                                                                 

В соответствии с п. 2 части 1 статьи 24 
Устава  муниципального образования «Буй-
накский район», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном районе «Буйнак-
ский район».

   Собрание депутатов муниципального 
района «Буйнакский район»

Р Е Ш А Е Т:
 Статья 1. Внести в решение Собрания 

депутатов муниципального района «Буйнак-
ский район» от 28 декабря 2021 года № 48 «О 
бюджете муниципального района «Буйнак-
ский район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «в сумме 1 620 053,9 тыс. 

рублей» заменить словами                           «в 
сумме 1 834 073,2 тыс. рублей», слова «в сум-
ме 1 438 025,2 тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме 1 652 044,5 тыс. рублей»; 

в пункте 4 слова «в сумме 1 620 053,9 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме   

1 859 770,9 тыс. рублей»; 
 Статья 2. Отделу по бюджету и финан-

сам по указанным выше уточнениям внести 
соответствующие изменения в бюджетную 
роспись и сметы расходов бюджетных учреж-
дений в установленном порядке.

 Статья  3. Настоящее решение опубли-
ковать в районной газете «Буйнакские изве-
стия», а также разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального рай-
она в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

  Статья  4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

   З. С. ШИХОВ,
 и.о. Председателя

    Собрания депутатов                                                                   
       А.Г. КАРЧИГАЕВ,

и.о. Главы МР
 «Буйнакский район»                                                                 

РЕШЕНИЕ №80 от 23 ноября 2022г.
15-й сессии  Собрания депутатов

 муниципального района «Буйнакский район»
«О внесении изменений в структуру Администрации 

муниципального района «Буйнакский район»
Руководствуясь частью 8 статьи 37 Феде-

рального закона от 6 октября                    2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления                              в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 32 
Устава муниципального района «Буйнакский 
район»

 Собрание депутатов муниципального рай-
она «Буйнакский район»

РЕШАЕТ:
1. ести изменения в структуру Админи-

страции муниципального района «Буйнак-
ский район», утвержденную решением Со-
брания депутатов муниципального района 
«Буйнакский район» от 27 апреля 2017 года 
№ 8, изложив ее в новой редакции согласно 
Приложению:

1.1. образовать в составе Администрации 
муниципального района «Буйнакский район»:

Отдел земельных и имущественных отно-
шений;

Отдел муниципального контроля;
Отдел архитектуры  и градостроительства.
1.2. исключить из состава Администрации 

муниципального района «Буйнакский район»:
Отдел имущественных отношений, муни-

ципального контроля и архитектуры.
2. Настоящее решение опубликовать в рай-

онной газете «Буйнакские известия», а также 
разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района «Буйнак-
ский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

 
З. С. ШИХОВ,

 и.о. Председателя
    Собрания депутатов                                                                   
       А.Г. КАРЧИГАЕВ,

и.о. Главы МР
 «Буйнакский район»                                                                 

РЕШЕНИЕ №81 от 23 ноября 2022г.
15-й сессии  Собрания депутатов

 муниципального района «Буйнакский район»
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном районе «Буйнакский район»
В соответствии с Федеральным законом от 

24 июня 1999 года № 120-ФЗ       «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Законом 
Республики Дагестан от 3 ноября 2006 года № 
58 «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Республи-
ке Дагестан», Законом Республики Дагестан 
от 12 февраля 2013 года № 4 «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Республике Дагестан»

Собрание депутатов муниципального рай-
она «Буйнакский район»

РЕШАЕТ:
1. Образовать Комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав                            в 
муниципальном районе «Буйнакский район» 
(далее - Комиссия).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Буйнакский район»
№ 77 от «23»  ноября 2022 г. 

СОСТАВ
рабочей комиссии по учёту предложений гражданпо проекту принятия

бюджета муниципального района  «Буйнакский район» 
на 2023 годи на плановые периоды 2024-2025гг.

Руководитель рабочей комиссии:
● Магомедзапирова С.Г. – начальник МКУ«Отдела бюджета и финансов» Администрации 

муниципального района «Буйнакский район».
Члены рабочей комиссии:
● Абдулаев А.О. – начальник Отдела экономики, инвестиций и территориального развития 

Администрации муниципального района «Буйнакский район»;
● Магомедов К.Т.– депутат, председатель постоянной комиссии по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам;
● Алиев Д.М. - председатель контрольно-счётной палатыАдминистрации муниципального 

района «Буйнакский район».



25   ноября    2022 года   №45   (9884)6

В соответствии с Федеральными за-
конами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», законом 
Республики Дагестан от 13 июля 2020 года 
№ 35  «О порядке применения к депутату, 
члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления Республики Да-
гестан мер ответственности и о внесении 
изменения в статью 11 Закона Республики 
Дагестан «О порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Республике 
Дагестан, должности главы администрации 
муниципального образования Республики 
Дагестан по контракту, и лицами, замеща-
ющими указанные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и 
осуществления проверки достоверности и 
полноты указанных сведений», Уставом му-
ниципального района «Буйнакский район».

Собрание депутатов муниципального 

района «Буйнакский район»
РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок при-

нятия Решения о применении к депутату, 
члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответствен-
ности.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам законности, правопорядка 
и местного самоуправления.

 3. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Буйнакские известия», а 
также разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

        З. С. ШИХОВ,
 и.о. Председателя

    Собрания депутатов                                                                   
       А.Г. КАРЧИГАЕВ,

и.о. Главы МР
 «Буйнакский район»                                                                 

РЕШЕНИЕ №82 от 23 ноября 2022г.
15-й сессии  Собрания депутатов

 муниципального района «Буйнакский район»
«Об утверждении Порядка принятия Решения о применении к депутату,

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления мер ответственности»

Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок в соответствии 

с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Республики Дагестан от 13 июля 
2020 года № 35 «О порядке применения к 
депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления Республики 
Дагестан мер ответственности и о внесении 
изменения в статью 11 Закона Республики 
Дагестан «О порядке представления гражда-
нами, претендующими на замещение муници-
пальной должности в Республике Дагестан, и 
лицам, замещающим указанную должность, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера                             
и осуществления проверки достоверности и 
полноты указанных сведений», Уставом му-
ниципального района «Буйнакский район» 
определяет процедуру и сроки принятия ре-
шения о применении мер ответственности на 
основании фактов, выявленных по результа-
там проверки, к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправле-
ния муниципального района «Буйнакский 
район» представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе                и обязатель-
ствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несу-
щественным (далее – меры ответственности).

Рассмотрение поступившего обращения
2.1. Основанием для рассмотрения во-

проса о применении мер ответственности  к 
депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления муниципаль-
ного района «Буйнакский район» является 

поступившее в Собрание депутатов муни-
ципального района «Буйнакский район» (да-
лее – Собрание депутатов) обращение Главы 
Республики Дагестан (далее –обращение) с 
заявлением о применении в отношении депу-
тата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления муниципального 
района «Буйнакский район» мер ответствен-
ности, установленных частью 7.3-1статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2.2. Обращение в день поступления реги-
стрируется в Собрании депутатов. Собрание 
депутатов в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня поступления обращения, но не позднее, 
чем за 15 дней до дня рассмотрения обраще-
ния:

- письменно уведомляет лицо, в отноше-
нии которого поступило обращение                  о 
содержании поступившего заявления, о дате, 
месте и времени его рассмотрения;

- предлагает лицу, в отношении которого 
поступило обращение, дать письменные по-
яснения по существу выявленных нарушений, 
которые будут оглашены при его рассмотре-
нии в Собрании депутатов.

Далее обращение передается в комиссию 
по регламенту и депутатской этике Собрания 
депутатов (далее – комиссия).

2.3. В срок не позднее15дней со дня по-
ступления обращения проводится заседание 
комиссии.

2.4.Лицо, в отношении которого поступило 
обращение, вправе присутствовать на заседа-
нии комиссии при его рассмотрении, о чем 
он письменно уведомляет председателя ко-
миссии.

2.5. Заседание комиссии мо-
жет проводиться в отсутствие лица,  
в отношении которого поступило обращение, 
в случае:

а) если председателю комиссии не посту-
пило письменное уведомление о намерении 
депутата, члена выборного органа местного 

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов

муниципального района
                 № 82  от «23» ноября 2022г. 

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа

местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности

самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления лично присут-
ствовать на заседании комиссии;

б) если лицо, в отношении которого по-
ступило обращение, намеревающееся лично 
присутствовать на заседании комиссии изве-
щенное о времени и месте его проведения, не 
явилось на заседание.

 2.6. Комиссия рассматривает обращение, 
письменные пояснения лица, в отношении 
которого поступило обращение(в случае если 
они представлены), и с учетом:

1) вины депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления;

2) причин и условий, при которых депута-
том, членом выборного органа местного само-
управления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления были представле-
ны недостоверные или неполные сведения  
о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга)  и несовершеннолет-
них детей;

3) характера и степени искажения сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

4) соблюдения депутатом, членом выбор-
ного органа местного муниципального района 
«Буйнакский район» ограничений и запретов, 
исполнения им обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии кор-
рупции;

принимает решение о внесении в Собра-
ние депутатов предложения о применении в 
отношении депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
одной    из мер ответственности, указанной в 
пункте 3.2 настоящего Порядка.

2.7. Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председате-
лем.

2.8. По итогам рассмотрения поступивше-
го обращения комиссией оформляется моти-
вированное заключение, которое не позднее 5 
рабочих дней  со дня заседания комиссии вме-
сте  с обращением, письменными пояснения-
ми депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления (в случае если 
они представлены) передается в Собрание де-
путатов для принятия решения.

3. Принятие решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местно-
го самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления мер 
ответственности

 3.1. Вопрос о применении к депутату, чле-
ну выборного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления муниципального района 
«Буйнакский район» меры ответственности 
включается в повестку дня ближайшего засе-
дания Собрания депутатов.

3.2. Собрание депутатов применяет в от-
ношении депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного муниципального рай-
она «Буйнакский район» одну из следующих 
мер ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборно-

го органа местного самоуправления от долж-
ности в Собрании депутатов муниципального 
района «Буйнакский район», выборном орга-
не местного самоуправления с лишением пра-
ва занимать должности в Собрании депутатов 
муниципального района «Буйнакский район», 
выборном органе местного самоуправления 
муниципального района «Буйнакский район»                 
до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществле-
ния полномочий на постоянной основе  
с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании 
депутатов муниципального района «Буй-

накский район», выборном органе местно-
го самоуправления муниципального района 
«Буйнакский район» прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

3.3. Решение о применении к лицу, в отно-
шении которого поступило обращение, меры 
ответственности принимается открытым го-
лосованием большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Собрания 
депутатов.

3.4. Собрание депутатов рассматривает об-
ращение и принимает соответствующее Реше-
ние не позднее чем через три месяца со дня 
поступления обращения.

Применение к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного самоуправ-
ления муниципального района «Буйнакский 
район» одной из мер ответственности, ука-
занных в пункте 3.2 настоящего Порядка, осу-
ществляется не позднее шести месяцев со дня 
поступления в Собрание депутатов обраще-
ния Главы Республики Дагестан  о примене-
нии меры ответственности и не позднее трех 
лет со дня представления депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного са-
моуправления муниципального района «Буй-
накский район» сведений                  о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

3.5.Лицо, в отношении которого принято 
Решение Собрания депутатов должно быть 
ознакомлено с ним в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия под роспись.

3.6. Копия Решения Собрания депутатов 
о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного самоуправ-
ления муниципального района «Буйнакский 
район» меры ответственности в течение 5 ра-
бочих дней со дня его принятия направляется 
Главе Республики Дагестан и лицу, в отноше-
нии которого поступило заявление.

4. Требования к содержанию решения о 
применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного само-
управления мер ответственности

4.1. Решение Собрания депута-
тов о применении мер ответственности 
к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления муниципаль-
ного района «Буйнакский район» принима-
ется отдельно в отношении каждого лица, 
оформляется в письменной форме и должно 
содержать:

а) фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии);

б) должность;
в) основание для применения меры ответ-

ственности;
г) принятая мера ответственности;
д) срок действия меры ответственности 

(при наличии);
е) наименование органа местного само-

управления, принявшего Решение о принятии 
меры ответственности.

4.2. В случае принятия Решения о приме-
нении мер ответственности к председателю 
Собрания депутатов, данное Решение подпи-
сывается его заместителем, председательству-
ющим на заседании Собрания депутатов.

5. Заключительные положения
5.1. Информация о применении к депутату, 

члену выборного органа местного муници-
пального района «Буйнакский район» лицу 
одной из мер ответственности, указанных в 
пункте3.2 настоящего Порядка, размещается 
на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Буйнакский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия Собранием депутатов решения и на-
ходится на сайте не менее 1 года.

2. Утвердить Положение о Комиссии и ее 
состав согласно Приложениям № 1, 2.

3. Признать утратившим силу решение 
№20 от 27.07.2017г. Собрания депутатов.

4. Настоящее решение опубликовать в рай-
онной газете «Буйнакские известия», а также 
разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района «Буйнак-
ский район» в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его принятия.
        З. С. ШИХОВ,
 и.о. Председателя

    Собрания депутатов                                                                   
       А.Г. КАРЧИГАЕВ,

и.о. Главы МР
 «Буйнакский район»                                                                 
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Поздравляем!Жить здорово!

Открытый урок  
– это шедевр

Предметная неделя  
по обществознанию

Великий поэт Дагестана Расул Гамзатов, 
чьим творчеством  восхищается весь мир, 
как-то сказал, что ничего лучше жизни еще 
никто не придумал. От человека во многом 
зависит, как сложится его судьба. Горько и 
досадно видеть, как молодые люди порой 
губят свое здоровье, употребляя сигареты, 
наркотики, алкоголь.

На днях в Верхнеказанищенской школе 
имени Героя России Закира Даудова состоя-
лось общешкольное родительское собрание 
на тему «Опасность, которая рядом. Что 

о ней надо знать». Организаторы встречи 
задались целью рассмотреть проблему  за-
вимости от никотиносодержащих, наркоти-
ческих веществ как угрозу будущему детей 
и подростков, сформировать у родителей 
понимание значимости этой ситуации в со-
временном обществе. 

В диспуте приняли участие: главный спе-

циалист антитеррористической комиссии 
администрации МР «Буйнакский район» 
Б.Гаджиев, руководитель отдела просвеще-
ния при муфтияте РД в Буйнакском  районе 
Д.Багатыров, инспектор по делам несовер-
шеннолетних отдела МВД РФ по Буйнак-
скому району М.Хайбуллаев, уполномочен-
ный  участковый полиции А.Гасанов и др. 

Выступившие на собрании говорили о 
том, что ежегодно в мире от болезней, вы-
званных курением и употреблением нар-
котиков, умирают около пяти миллионов 

человек. Независимо от принимаемого ко-
личества наркотиков, они наносят непопра-
вимый вред здоровью. 

В ходе разговора неоднократно прозву-
чали призывы вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом, творчеством, путеше-
ствовать и радоваться жизни.

Н.УМАХАНОВА

17 ноября 2022 года учителя  Верхнека-
занищенской  СОШ №2 имени Героя Рос-
сии Закира Даудова по плану Управления 
образования Буйнакского района провели 
открытые уроки: Мутайгаджиева Зульфия 
Абдуллаевна, учитель биологии провела 
урок в 8 «а» классе: на тему «Анализаторы 
слуха»; Алисолтанова Анастасия Алексан-
дровна, учитель английского языка, про-
вела урок в 6 «б» классе «Числительные: 
сотни, тысячи, миллионы»; Сулеменова 
Папу Магомеднабиевна, учитель началь-
ных классо, провела урок  во 2 «б» классе  
«Правописание безударных гласных, зву-
ков в корне слова». 

Педагоги на уроках показали высокий 
профессионализм и творческий поиск, ме-
тодические приёмы и технологии, которые 
применили на уроке,  позволили обучаю-
щимся проявить свои коммуникативные 
качества, умения самостоятельно состав-

лять алгоритмы для решения учебной за-
дачи. Уроки прошли в сфере требований 
обновлённых ФГОС и достигли своих це-
лей. Присутствующие обменялись опытом 
своей работы, дали оценку проведённым 
урокам.

Рабият Омарова, начальник информа-
ционно-методического отдела Управления 
образования Буйнакского района, Садрут-
динова Гульзара Магомалиевна, директор 
школы, Атаева Бурлият Магомедовна, ме-
тодист школы, коллеги Верхнеказанищен-
ской СОШ №2, учителя из Кадарской ООШ, 
Бугленской СОШ, Верхнеказанищенской 
СОШ №1, Н-Казанищенской СОШ №№ 
2,3, Эрпелинской СОШ, Н-Казанищенского 
лицея, Манасаульской СОШ  посетили и 
проанализировали уроки учителей.  

  
Р.ОМАРОВА

методист РУО

 Ученица 11 класса Нижнедженгутай-
ской школы Юлдуз Алхасова стала призе-
ром республиканского конкурса на лучшее 
сочинение, эссе, посвященное 90-летию со 
дня рождения Фазу Алиевой. Республикан-
ский конкурс проводился среди учащих-
ся 8-11 классов в рамках мероприятий по 

празднованию юбилея поэтессы.
Сочинение нашей землячки «Сильная 

духом» заняло третье место среди 42 работ 
учащихся из 37 муниципалитетов респу-
блики. Подготовила ученицу на конкурс 
педагог Вазипат Гереева.

Наш корр.

17 ноября  в Дагестанском инсти-
туте развития образования прошла  
XXVIII  республиканская научная 
конференция молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее».   Конференция   
ежегодно проводится  во всех муни-
ципалитетах республики  с целью раз-
вития интеллектуального творчества 
учащихся и привлечения их к иссле-
довательской деятельности.  На муни-
ципальном этапе  приняли участие 35 
учащихся, из них на муниципальной 
конференции, прошедшей  накануне  
в Буйнакском районном центре раз-
вития одаренности,   выступили 14 
авторов лучших работ.  На республи-
канский этап конференции была при-
глашена  Абакарова Саида - учащаяся 
11 класса Эрпелинской СОШ. Саида 
выступила   в   секции «Астрономия»  
с исследовательской работой «Астрономия 
в жизни наших предков» и получила первое 
место.  Научными руководителями при соз-
дании этой  работы были учителя Эрпелин-

ской школы – Шапиев Запир Ибрагимович 
и Беркиханов Дагир Шихалиевич.

Поздравляем талантливых педагогов и 
их ученицу.

МБОУ ЦО «БРЦРО»

  С 14 по 20 ноября 2022г в школах райо-
на по плану информационно-методическо-
го отдела Управления образования   прошла 
предметная неделя по обществознанию. 
При составлении плана предметной недели 
учитывались условия, в которых работают 
школы, взвешивались возможности уча-
щихся, выявлялись их интересы. Посколь-
ку неделя обществознания - это одна из 
форм орга-
низации об-
учения, то 
ее содержа-
ние связано 
с основным 
программ-
ным курсом 
о б у ч е н и я 
и призвано 
углублять, 
дополнять 
его и тем самым повышать уровень обра-
зования учащихся, способствовать их раз-
витию, расширять кругозор. Формы про-
ведения мероприятий в школах района на 
протяжении недели обществознания были 
самые разнообразные: составление и раз-
гадывание кроссвордов; конкурс «О ком, о 
чём идёт речь»; конкурс «Наш вопрос - ваш 
ответ»; «Выборы президента школьного 
самоуправления»; «Круглый стол с работ-
никами ПДН»; интеллектуально-правовая 
игра «Закон страны знай и соблюдай!»; 
игра-викторина «Я и мои права»; беседы на 
тему: «Я – гражданин России»; конкурс ри-
сунков «Я ребёнок, я имею права»; конкурс 

рисунков «Я иду на выборы». 
    Учителя обществознания на уроках 

формируют правовую культуру школьни-
ков, понимание ценностей закона и права,  
целостную картину современного обще-
ства как сложной динамичной открытой си-
стемы, представления о разных гранях со-
циальной жизни, понимание своего места 
в российском обществе и семьи как важ-

нейшего со-
циального 
института. 
Обучающи-
еся должны 
усвоить, что 
такое мо-
раль, нрав-
ственные и 
обществен-
ные ценно-
сти, куль-

тура и религия, гражданственность и 
патриотизм. 

По итогам проведённых предметных 
недель в школах провели турнир по обще-
ствознанию. Выбор форм мероприятий 
зависел от возрастных особенностей уча-
щихся, а также при составлении заданий к 
конкурсам учитывались образовательные 
запросы учащихся, которые выявлялись в 
ходе опроса. Активные участники предмет-
ных недель в школах были отмечены гра-
мотами.

Р.ОМАРОВА
методист РУО

***
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Боролись за победу
Чиркейцы подают пример

Безопасность на дорогах 

В Буйнакском районе прошло первен-
ство по греко-римской борьбе среди юно-
шей в двух возрастных категориях – 2007-
2009, 2010-2012 гг..р. 

Зрителей не оставили равнодушными 
азарт и упорство, с которым ребята боро-
лись за победу в каждой схват-
ке. Поединки самых маленьких 
борцов отличались высокой 
эмоциональностью, а ребята 
постарше показали уже впол-
не взрослую технику бросков.  
Но общим у всех было одно – 
стремление к победе. В захва-
тывающей борьбе с сильными, 
достойными соперниками наши 
юные спортсмены продемон-
стрировали отличную физиче-
скую подготовку, нацеленность 
на результат и победный потен-
циал.  

В своих весовых категориях 
победителями стали Халид Га-

санов из селения Буглен; 
Ибрагим Нурмагомедов 
- село Халимбекаул; Га-
санкади Тагиров и Ахмед 
Эльдарушев из Нового 
Кумуха; Солтан Юсупов, 
Мухаммад Каирбеков и 
Магомед Абдулмуслимов -  
село Халимбекаул; Хизри 
Магомедов, Магомеднур 
Ашалмагомедов, Сайгид 
Бамматханов, Магомед 
Хайбуллаев, Магомед Аб-
дурахимов - СШБР; Ма-
гомедсайфула Джамавов 
– из Нижнего Казанище; 
Ризван Каирбеков, Алихан 
Шангереев, Мавлет Муса-
ев и Рашид Насрутдинов 

из селения Халимбекаул. 
Победители и призеры были награждены 

кубком, дипломами и медалями.
Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

В Нижнеказанищенской школе № 5 с 
участием инспектора ПДН ОМВД РФ по 
Буйнакскому району Зульманат Юсуповой 
прошли мероприятия, посвященные Все-
мирному дню памяти жертв ДТП. 

Цель данного мероприятия - ещё раз 
акцентировать внимание обучающихся на 
важность соблюдения правил дорожного 
движения.

Ребята обсудили социальные ролики 
(пропаганда соблюдения ПДД. Классны-
ми руководителями проведены вводные 
инструктажи (под роспись в специальном 
журнале).

Каждый  классный руководитель напом-

нил учащимся, что все мы ежедневно яв-
ляемся участниками дорожного движения, 
выступая в качестве пешехода, пассажира 
или водителя. Быть пешеходом – это очень 
ответственно. Безопасность на дороге за-
висит и от пешеходов, и от водителей. До-
вольно часто виновными в ДТП являются 
именно пешеходы, переходящие улицу на 
красный свет или в неположенном месте. 

Было обращено внимание детей на то, 
что если переходишь дорогу, даже на пеше-
ходном переходе, нужно смотреть по сторо-
нам, убедиться, что машина вас пропускает. 

Ведь остановиться пешеходу всегда лег-
че, чем остановить машину! 

Все люди трепетно относятся к чистоте 
своего дома, но забывают о чистоте улиц.

 Активисты селения Чиркей открыли 
череду традиционных субботников, тем са-
мым привлекая внимание общественности 
к экологическим проблемам.

Неравнодушные жители своим личным 
примером решили показать, что каждый че-
ловек в силах поддержать чистоту родного 
края.

 - Такие мероприятия являются у нас 
традиционными и приятно то, что в убор-
ке территории активное участие принимает 
молодежь. Также, хочется отметить и то, 
что мы проводим профилактические бесе-
ды о поддержании чистоты, - отметили ак-
тивисты.

 Субботник состоялся по инициативе са-
мих жителей и прошел продуктивно.

Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВА

Застрахованные должны знать о правах 
граждан на получение бесплатной меди-
цинской помощи в рамках программ ОМС, 
новациях базовой программы ОМС, в том 
числе в части повышения приоритетности 
первичной медико-санитарной помощи, 
доступности специализированной и высо-
котехнологичной медицинской помощи, 
о работе страховых представителей всех 
уровней, в том числе по информированию 
и сопровождению застрахованных лиц при 
оказании медицинской помощи при онколо-
гических и сердечно-сосудистых заболева-
ниях, проводимых контрольно-экспертных 
мероприятиях, направленных на защиту 
прав пациентов.

Застрахованным должна быть предостав-
лена информация о возможностях работы 
контакт-центров и каналов связи, функци-
онирующих в медицинских организациях, 
консультирования и защиты прав граждан, 
урегулирования жалоб в досудебном по-
рядке, в том числе экстерриториально (в 
том числе наиболее значимые примеры до-
судебного разрешения жалоб страховыми 
медицинскими организациями в пользу па-
циентов).               

Тема досудебного порядка разрешения 
споров в медицинской практике с каждым 
годом становится все более актуальной. 
Причины понятны: спор, перешедший в 
стадию судебного разбирательства, озна-
чает, что уже затрачены и будут еще за-
трачены денежные средства на профессио-
нального юриста (адвоката), экспертизу. И 
начинается расследование процессуальных 
сроков (достаточно длительных), что  де-
лает рассмотрение данных споров очень 
затяжным; к моменту подачи искового за-
явления отношения между сторонами, как 
правило, бесповоротно испорчены; итоги 
разрешения возникшей конфликтной ситу-
ации уже никто не может предугадать или 

спрогнозировать, поскольку по-настоящему 
независимой судебной экспертизы у нас не 
существует. 

Необходимо сделать несколько уточне-
ний. 

Во-первых, действующее законодатель-
ство не содержит понятия «досудебный», 
есть понятие «претензионный», и будут 
рассмотрены две основные процедуры: 
переговоры с пациентом и работа с претен-
зией пациента. 

Во-вторых, спор (конфликт) с пациентом 
может иметь различные основания (причи-
ны). Есть две группы конфликтов: конфлик-
ты по причине некачественного сервиса 
(организации оказания медицинской услуги 
в целом) и по причине некачественно ока-
занной медицинской услуги.

В-третьих, основная группа споров, свя-
занных с некачественным оказанием меди-
цинских услуг, регулируется законодатель-
ством о защите прав потребителей. Законом 
РФ от  07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав 
потребителей» (далее — Закон № 2300–1) 
обязательный претензионный порядок не 
предусмотрен, и тем не менее автор реко-
мендует включить в договор на оказание 
медицинских услуг пункт о готовности 
разрешать конфликт с пациентом путем 
переговоров. Следует уточнить: именно о 
готовности, а не об обязательности. Паци-
енту желательно сначала со своей пробле-
мой подойти к руководству медицинской 
организации, и задача последнего — эту 
проблему разрешить. Безусловным плюсом 
переговоров является возможность сохра-
нить доброжелательные и доверительные 
отношения между врачом (медицинской 
организацией) и пациентом. Этот момент 
представляется наиболее важным, посколь-
ку для врачей важно помочь человеку, и в 
этом заключается их миссия. 

Буйнакский филиал ТФОМС

Примеры досудебного разрешения жалоб страховыми меди-
цинскими организациями в пользу пациентов

Утерянный диплом об окончании ПЛ № 12 в 1999 году по специальности оператор 
ЭВМ, за А№10186, на имя Шамсудиновой Гульнары Асабалиевны, считать 

недействительным.


