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Сессия Собрания 
депутатов
26 мая прошла очередная 
сессия Собрания депута-
тов Кизилюртовского рай-
она. Из 38 депутатов Ки-
зилюртовского района на 
сессии присутствовали 24. 
В ее работе принял участие 
временно исполняющий 
обязанности главы адми-
нистрации Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов.
Вел заседание сессии пред-
седатель Собрания депута-
тов Абдурашид Магомедов.
В повестку дня были вклю-
чены пять вопросов. 
В частности, депутаты за-
слушали информацию о 
внесении изменений и до-
полнений в Устав МР «Ки-
зилюртовский район»,от-
чет о проделанной работе 
Контрольно – счетной ко-
миссии района, о введении 
дополнительной единицы в 
контрольно – счетную комис-
сию, о присвоении звания «По-
четный гражданин Кизилюр-
товского района», о продаже 
муниципального имущества 
администрации Кизилюртов-
ского района, о заявлении Ах-
меда Мусаева. 
По первому вопросу Курбан 
Бекмурзаев предложил допол-
нить  первую часть седьмой 
статьи Устава 15-м и 16-м пун-
ктами. В них говорится о пре-
доставлении жилого помеще-
ния сотруднику, замещающему 
должность участкового упол-
номоченного полиции, и осу-
ществлении мероприятий по 
оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического и иного 
токсического опьянения. 

Эти и другие дополнения и 
изменения приняты едино-
гласным решением. 
Председатель Контрольно 
– счетной комиссии Халил 
– Рахман Хайбулаев пред-
ставил отчет о проделанной 
работе контрольной – счет-
ной комиссии, рассказал о 
возложенных на нее полно-
мочиях. Он сообщил, что в 
2020 году проведено 17 кон-
трольных и 2 экспертно – 
аналитических мероприятия. 
Всего проведено 23 проверки. 
В том числе экспертиза бюд-
жета и заключение на проект 
бюджета района на 2021 год. 
В заключение Хайбулаев вы-
ступил с предложением о 
введении дополнительной 
единицы в штат Контрольно 
– счётной комиссии. 

Решение принято большин-
ством голосов (один депутат 
высказался против). 
Проект положения о при-
своении звания «Почетный 
гражданин Кизилюртовско-
го района» зачитал Али Ка-
римов. 
О продаже муниципально-
го имущества посредством 
публичного предложения в 
своем выступлении озвучил 
Сайпудин Магомедов. 
Также было рассмотрено за-
явление Ахмеда Мусаева об 
исключении его из состава 
районного депутатского кор-
пуса в связи с тем, что он воз-
главил сельское поселение 
Комсомольское.
Все три пункта приняты еди-
ногласным решением.  

Айшат Салимгереева

Заседание оперативного штаба
Заседание оперативно-
го штаба по недопуще-
нию распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на террито-
рии Кизилюртовского 
района состоялось 26 
мая под руководством 
первого заместителя 
главы администрации 
района Рамазана Рама-
занова.
В нем приняли уча-
стие заместитель гла-
вы администрации Ки-
зилюртовского района 
Ибрагим Муталибов, 
заместитель главного 
врача по организаци-
онно – методической 
работе Кизилюртовской 

центральной район-
ной больницы Магомед 
Магомедов, замести-
тель руководителя ТО 
Управления Роспотреб-
надзора по РД в горо-
де Кизилюрте Низами 
Адигузелов, и.о. на-
чальника Управления 
образования Кизилюр-
товского района Зум-
руд Шуайпова, началь-
ник отделения по делам 
несовершеннолетних 
межмуниципального 
отдела МВД России «Ки-
зилюртовский» Расул 
Аликебедов и другие. 
Рамазанов ознакомил 
присутствующих с ре-
шением последнего 

республиканского за-
седания оперативно-
го штаба от 18 мая. В 
нем рекомендовалось 
увеличить охват вак-
цинации сотрудников 
администрации и под-
ведомственных орга-
низаций, активизиро-
вать информационно 
– разъяснительную ра-
боту среди населения о 
необходимости вакци-
нации от новой корона-
вирусной инфекции, в 
том числе и в средствах  
массовой информации 
и другое.  
Рамазанов особенно 
подчеркнул, что  в Да-
гестане до сих пор дей-

 e Председатель Собрания депутатов Абдурашид Магомедов и врио главы 
администрации района Рустам Татарханов. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», пункта 
2 статьи 31 Устава муни-
ципального образования 
сельское поселение «село 
Комсомольское», Собра-
ние депутатов МО СП «село 
Комсомольское»:
РЕШИЛО.
1.  Из представленных на 
рассмотрение конкурс-
ной комиссией по отбору 
кандидатур на должность 
главы МО СП «село Ком-
сомольское» избрать на 
должность Главы МО СП 
«село Комсомольское» - 
Мусаева Ахмеда Магоме-
довича.
2.  Секретарю Собрания де-
путатов Магдиеву Г.И. обе-
спечить публикацию на-
стоящего Решения в газете 
«Вестник Кизилюртовско-
го района» и разместить в 
сети «Интернет»  на  офи-
циальном  сайте  админи-
страции  МО СП  «село  Ком-
сомольское» согласно тре-
бованиям пункта 66 Поло-
жения.
3. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель 
Собрания депутатов 

К. М. Бекмурзаев

Об избрании на 
должность главы
МО СП "село 
Комсомольское" 

Решение Собрания 
депутатов СП «село 
Комсомольское» 
№ 7/2 от 19 мая 2021 г.

Официально

На территории муници-
пального образования 
сельское поселение «сель-
совет Нечаевский» в пере-
лесье под названием «Поле 
– чудес» вот – вот появится 
воркаут – площадка  в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Трезвая Рос-
сия».
Спортивную площадку 
возводят местные жители 
под руководством главы 
села Мусы Гашимова. 
Спортивный комплекс на 
открытом воздухе, состоя-
щий из турников, лестниц, 
горизонтальных лестниц, 
брусьев, шведских стенок 
и других конструкций зани-
мает площадь 150 квадрат-
ных метров. Территория 
оформлена бордюрными 
бетонными блоками, уста-
новлены спортивные сна-
ряды, идет выравнивание 
основания.
На сегодняшний день пло-
щадка готова на 70 процен-
тов. 
По словам Мусы Гашимо-
ва, основание спортивно-
го объекта осталось залить 
бетоном и покрыть резино-
вой плиткой: «Сельские ре-
бята поддержали ».
19 мая ход строительства 
проинспектировал замести-
тель главы Кизилюртовско-
го района Магомедтагир Та-
гиров. Он пообещал сель-
ской молодежи оказать ак-
тивное содействие в реше-
нии проблемных вопросов. 
Активную финансовую по-
мощь в строительстве ока-
зал в числе многих других 
меценатов и депутат Народ-
ного Собрания Республики 
Дагестан Мурат Пайзулаев. 

Айшат Салимгереева

Как живёшь, село?

Для молодёжи

ствует запрет на работу 
банкетных залов. 
Ситуацию с распро-
странением корона-
вируса на территории 
района обрисовал Ади-
гузелов.
«За 21 неделю с нача-
ла года  зарегистриро-
ваны 2 случая заболе-
вания коронавирусной 
инфекцией. С 23 по 25 
мая не было зафиксиро-
вано ни одного случая. 
В стационаре в Кизи-
люртовском ЦГБ лежат 
42 человека. Из них 24 
- из Кизилюртовского 
района. 4 человека из 
прикутанных хозяйств 
и остальные жители 

города Кизилюрта. Две 
недели назад в больни-
це было всего 14 чело-
век», - сказал он. 
Согласно сводке, пред-
ставленной  замести-
телем главного врача 
Кизилюртовской ЦРБ 
Магомедом Магомедо-
вым, за прошедшие сут-
ки в городскую больни-
цу госпитализировано с 
двусторонней пневмо-
нией 5 человек. 
Также же он сообщил, 
что по данным вирусо-
логических лаборато-
рий, за период с 1 апре-
ля прошлого года по 26 
мая текущего было вы-
явлено COVID – 19 по-

ложительных 850 чело-
век, умер 51. Больных  
внебольничной пнев-
монией по Кизилюр-
товскому району было 
1530 человек.  В данное 
время больных на ам-
булаторном лечении в 
районе с пневмонией 
3 человека, COVID – 19 
положительных 8 (но-
сители). 
На заседании обговори-
ли условия проведения 
государственной итого-
вой аттестации выпуск-
ников, проведения вы-
пускных балов и многое 
другое. 

Айшат Салимгереева

В администрации Кизилюртовского района проанализировали ситуацию по ковиду-19
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Республиканский семинар учителей
 d 20 мая на базе Сталь-

ской гимназии прошел 
республиканский се-
минар учителей. Рас-
смотрены актуальные 
проблемы и опыт пре-
подавания русского 
языка и литературы  в 
условиях ФГОС. 

Семинар провели под 
лозунгом «Будущий учи-
тель – учитель будущего» 
в рамках регионального 
проекта «Учитель будуще-
го» Национального про-
екта «Образование».
Мероприятие прошло в 
два этапа. Были подго-
товлены и представлены 
5 показательных уроков 
и круглый стол, за кото-
рым прошло обсуждение 
и анализ проведенных 
мастер – классов. 
Образовательное собы-
тие  посетили и.о. дирек-
тора ГБУ РД «Центр не-
прерывного повышения 
мастерства педагогиче-
ских работников» Залму 
Омарова, менеджер обра-
зовательной программы 
центра «Учитель будуще-
го» Аида Абдусаламова и 
тьютер Лидия Атанова.
В работе семинара приня-
ли участие заместитель 
начальника Управления 
образования Кизилюр-
товского района Зумруд 
Шуайпова, учителя из го-
рода Каспийска, Хасавюр-
товского, Казбековского и 
других районов. Приеха-
ло также немало гостей 
из Нижнечирюртовской, 

Зубутли–Миатлинской, 
Султанягиюртовской, 
Стальской, Шушановской, 
Новочиркейской, Гель-
бахской и других школ 
Кизилюртовского района. 
Семинар посетили учи-
теля не только русского 
языка и литературы, но 
и математики, начальных 
классов, информатики.
Урок литературы, добро-
ты и нравственности в 
рассказе «Конь с розо-
вой гривой»  прошел в 6 
«а» классе.  Саида Ахме-
дова на примере расска-
за В. Астафьева открыла 
ученикам мир  народной 
жизни, увиденный дет-
скими глазами, показала 
их живой и наблюдатель-
ный характер. Простыми 
и доступными словами 
донесла до ребят основ-
ную мысль произведения. 
Методически правильно 
сформулированными во-
просами подвела их к са-
мостоятельному анализу. 
В 11 классе урок русского 
языка на тему «Ловушки 
ЕГЭ – трудные задания по 
русскому языку» провела 
Барият Зайналова. 
Мастер – класс на уро-
ке русского языка пока-
зал приглашенный гость, 
учитель начальных клас-
сов негосударственного 
образовательного учреж-
дения «Образовательный 
центр «Развитие» Алек-
сей Шаулов. Урок на тему 
«В здоровом теле – здоро-
вый дух» прошел в 4 «б» 
классе. Форма живого ди-

алога помогла опытному 
учителю найти контакт с 
детьми и расположить их 
к активности. 
В 7 «б» классе прошел 
урок на военную темати-
ку «Когда гремят пушки, 
музы не молчат». Прове-
ла его Саида Алиева. 
В 5 «б» классе урок по 
русскому языку «Право-
писание –тся и –ться в 
глаголах» провела участ-
ник реализации проекта 
«Учитель будущего» заме-
ститель директора Сталь-
ской гимназии Маржанат 
Гимбатова. Она прини-
мала непосредственное 
участие в составлении 
программы проекта, ра-
ботала со слушателями 
на курсах повышения 
квалификации. 
«Изначально при разра-
ботке проекта я предло-
жила включить в целе-
вую аудиторию только 
молодых специалистов, 
но участие в нем приняли 
и опытные учителя. Как 
оказалось, и у них нема-
ло нерешенных проблем 
в вопросах проведения 
современного урока, ре-
ализации современной 
программы. И эта взаи-
мосвязь традиционно-
го опыта с новшествами 
дал колоссальный поло-
жительный эффект. Они 
учились друг у друга», - 
прокомментировала Мар-
жанат Джамалудиновна. 
В рамках круглого стола 
участники семинара вы-
сказали свою точку зре-

ния относительного по-
сещенных занятий. 
Залму Омарова, открывая 
обсуждение, попривет-
ствовала собравшихся, 
выразила надежду на то, 
что столь значимое для 
педагогического сообще-
ства мероприятие станет 
доброй традицией и бу-
дет проходить на посто-
янной основе и в других 
образовательных учреж-
дениях республики. Она 
также отметила высокий 
уровень организации ме-
роприятия. 
От имени начальника 
Управления образования 
Кизилюртовского райо-
на Зумруд Магомедов-
на обратилась к гостям 
и участникам семинара 
с приветственным адре-
сом. Заместитель рас-
сказала о проводимой в 
районе работе в сфере об-
разования в режиме сете-
вого взаимодействия в 4 
опорных школах. «В рам-
ках Национального про-
екта у нас в районе реа-
лизуется 5 подпрограмм, 
один из них «Учитель бу-
дущего». Это дает очень 
большой эффект», - сооб-
щила она. 
Выступила редактор от-
дела образования и на-
уки республиканской 
газеты «ХIакъикъат» 
Кавсарат Сулейманова 
с докладом «Дагестан-
ская школа: проблемы, 
перспективы, задачи».  
Кандидат филологиче-
ских наук рассказала об 

основных проблемах в 
организации образова-
тельного процесса.  
В завершении своего вы-
ступления редактор при-
звала присутствующих 
к сотрудничеству. Рас-
сказала о ежемесячной 
республиканской газете 
«Мактаб», где постоян-
но печатаются методи-
ческие рекомендации, 
очерки об учителях, но-
вости образования. «Ре-
дакция проводит конкурс 
методических разрабо-
ток для учителей по теме 
творчества Мусы Магоме-
дова, посвященный его 
95–летию. Для участия 
необходимо прислать в 
редакцию конспект урока 
или внеклассного меро-
приятия. Объявлен также 
конкурс среди учащихся 
в связи со 100–летием со 
дня образования ДАССР. 
Желающие участвовать 
могут направить работы 
о том,  как жили дети в со-
ветской стране», - проин-
формировала она.
Учитель русского язы-
ка и литературы Ниж-
нечирюртовской шко-
лы, молодой специалист 
Нурсият Салимгереева 
поблагодарила организа-
торов и участников семи-
нара: «Полезные знания, 
опыт и профессиональ-
ное общение  мотивиру-
ют работу. Отмечу, что 
понравился формат про-
ведения семинара,  все 
происходило не в форме 
«сухих лекций», это была 

Нацпроект «Образование»

связь, взаимообмен по-
лезной информации». 
Учитель русского языка и 
литературы Каспийской 
гимназии Амир Абдула-
ев прокомментировал за-
нятие в 6 «а» классе.  «Все 
этапы урока были соблю-
дены: и групповое заня-
тие, и занятие в парах, 
и фронтальный опрос. 
Полная активизация уча-
щихся. Учитель мастер-
ски справился с постав-
ленной задачей», - сказал 
педагог с тридцатилет-
ним стажем. 
Учитель русского языка 
и литературы Костекской 
СОШ Хасавюртовского 
района Рукият Нуцало-
ва отметила активность 
учашихся на уроке в 11 
классе. 
Расият Магомедхабибо-
ва из Дылымского лицея 
Казбековского района 
выделила высокий уро-
вень компетентности, ха-
ризму и энергетику учи-
теля. 
Свое мнение также вы-
сказали учителя Шуша-
новской и Стальской 
СОШ №3 Пирдаус Маго-
медова, Султанянгиюр-
товской СОШ №2 Пазилат 
Рашидханова и другие. 
Молодые специалисты 
Новочиркейской СОШ 
№2 Патимат Гусейнова, 
Зубутли-Миатлинской 
школы – Сакинат Хай-
булаева поблагодарили 
опытных коллег за бес-
ценный опыт. 

Айшат Салимгереева

С целью приведения Уста-
ва МР «Кизилюртовский 
район» в соответствие с 
изменениями и допол-
нениями, внесенными в 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Собрание 
депутатов муниципаль-
ного района «Кизилюр-
товский район» 
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муни-
ципального района «Ки-
зилюртовский район» 
следующие изменения и 
дополнения:
1. Часть  1 статьи 7 допол-
нить пунктом 15  следую-
щего содержания:
«15) предоставление со-
труднику, замещающему 
должность участкового 
уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи 
жилого помещения на пе-

риод замещения сотруд-
ником указанной долж-
ности.»; 
2. Часть  1 статьи 7 допол-
нить пунктом 16 следую-
щего содержания:
«16) осуществление ме-
роприятий по оказанию 
помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алко-
гольного, наркотического 
или иного токсического 
опьянения.»;
3. Часть  5 статьи 27 из-
ложить в следующей ре-
дакции:
«5. Депутату Собрания де-
путатов муниципального 
района для осуществле-
ния своих полномочий на 
непостоянной основе га-
рантируется сохранение 
места работы (должности) 
на период продолжитель-
ностью шести рабочих 
дней в месяц»;  
4.Статью 31 дополнить ча-
стью 6 следующего содер-
жания:

«6. Глава муниципально-
го района вправе подать 
в отставку по собственно-
му желанию путем пода-
чи письменного заявле-
ния в Собрание депутатов 
муниципального района. 
Письменное заявление 
подлежит обязательной 
регистрации в день по-
ступления в Собрание де-
путатов муниципального 
района. 
Собрание депутатов му-
ниципального района 
рассматривает указанное 
заявление и принимает 
решение о досрочном 
прекращении полномо-
чий Главы муниципаль-
ного района по собствен-
ному желанию. 
Полномочия Главы му-
ниципального района 
прекращаются на сле-
дующий день со дня ре-
гистрации письменного 
заявления в Собрании де-
путатов муниципального 

района. 
Отзыв Главой муници-
пального района пись-
менного заявления о до-
срочном прекращении 
полномочий Главы му-
ниципального района по 
собственному желанию 
не предусматривается.»; 
5. Часть 6 статьи 43 допол-
нить  пунктом 3 следую-
щего содержания:
«3) проектов норматив-
ных правовых актов, раз-
работанных в целях лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
на период действия ре-
жимов чрезвычайных си-
туаций.». 
II. В порядке установ-
ленном Федеральным 
законом от 21.07.2005г. 
№97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации 
уставов муниципальных 
образований», Главе му-
ниципального района 

Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» №07/01-07 РС от 26.05. 2021 г.  

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Кизилюртовский район»

«Кизилюртовский рай-
он» представить настоя-
щее Решение «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципально-
го района «Кизилюртов-
ский район» на государ-
ственную регистрацию 
в Управление Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации по Республи-
ке Дагестан в течение 15 
дней.
III. Главе муниципального 
района «Кизилюртовский 
район» опубликовать Ре-
шение «О внесении из-
менений и дополнений 
в Устав муниципального 
района «Кизилюртовский 
район»  в течение семи 
дней со дня его поступле-
ния из Управления  Ми-
нистерства юстиции Рос-
сийской Федерации по 
Республике Дагестан по-
сле его государственной 
регистрации и направить 
в Управление Министер-

Официально

ства юстиции Российской 
Федерации по Республи-
ке Дагестан сведения об 
источнике и о дате офи-
циального опубликова-
ния муниципального пра-
вового акта «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав муниципально-
го района «Кизилюртов-
ский район» Республики 
Дагестан для включения 
указанных сведений в 
государственный реестр 
уставов муниципальных 
образований Республи-
ки Дагестан в 10-дневной 
срок.
 IV. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания, произведенного 
после его государствен-
ной регистрации. 
Председатель 
Собрания депутатов 
А.М.Магомедов
Врио главы админи-
страции района
Р.Б. Татарханов



В соответствии с «Жилищным 
кодексом Российской Феде-
рации» от 29.12.2004 № 188-
ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», За-
коном Республики Дагестан 
«О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействии ор-
гана регионального государ-
ственного жилищного надзора 

Республики Дагестан с органа-
ми муниципального жилищ-
ного контроля» от 02.11.2012 
№ 69, руководствуясь Уставом 
МР «Кизилюртовский район», 
постановляю:
1. Утвердить положение о 
муниципальном жилищном 
контроле на территории МР 
«Кизилюртовский район» со-

гласно приложению № 1.
2. Утвердить Административ-
ный регламент по исполнению 
муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального 
жилищного контроля на тер-
ритории МР «Кизилюртовский 
район» согласно приложению 
№ 2.
3. Опубликовать настоящее по-

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» №62 от 21.04.2021 г. 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории МР «Кизилюртовский район» и Административного регламента 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории МР «Кизилюртовский район»

становление в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» и 
разместить на официальном 
сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район».
4. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю 
за собой.
Заместитель главы 
М.Х. Тагиров

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории МР «Кизилюртовский район»
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципаль-
ном жилищном контроле на 
территории МР «Кизилюртов-
ский район» (далее - Положение) 
регулирует отношения в обла-
сти организации и осуществле-
ния муниципального жилищ-
ного контроля и защиты прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории МР «Кизи-
люртовский район» (далее – му-
ниципальный район) в сфере 
управления многоквартирными 
домами и (или) оказания услуг и 
выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений 
в многоквартирном доме (далее 
- юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели), 
при проведении контрольных 
мероприятий уполномоченным 
органом Администрации МР 
«Кизилюртовский район» (да-
лее - орган муниципального жи-
лищного контроля).
Настоящее Положение разрабо-
тано в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26 дека-
бря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», 
Уставом МР «Кизилюртовский 
район» и устанавливает порядок 
осуществления муниципально-
го жилищного контроля на тер-
ритории МР «Кизилюртовский 
район»
Муниципальный жилищный 
контроль может проводиться 
как самостоятельно, так и во 
взаимодействии с территори-
альными органами органов го-
сударственного жилищного 
надзора Республики Дагестан 
и другими заинтересованны-
ми органами исполнительной 
власти Российской Федерации и 
Республики Дагестан в соответ-
ствии с их компетенцией.
1.2. Под муниципальным жи-
лищным контролем понимается 
деятельность структурных под-
разделений Администрации МР 
«Кизилюртовский район», упол-
номоченных на организацию и 
проведение на территории МР 
«Кизилюртовский район» про-

верок соблюдения юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований, 
установленных в отношении 
муниципального жилищного 
фонда федеральными закона-
ми и законами субъектов Рос-
сийской Федерации в области 
жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми 
актами в сфере жилищных от-
ношений.
1.3. К отношениям, связанным 
с осуществлением муници-
пального жилищного контро-
ля, организацией и проведени-
ем проверок юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей, применяются поло-
жения статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
а также Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля».
1.4. Муниципальный жилищ-
ный контроль на территории 
МР «Кизилюртовский район» 
осуществляется должностными 
лицами администрации МР «Ки-
зилюртовский район», назна-
ченными распоряжением гла-
вы МР «Кизилюртовский район» 
на проведение такого контроля.
1.5. Основной задачей осущест-
вления муниципального жи-
лищного контроля на терри-
тории МР «Кизилюртовский 
район» является контроль за 
обеспечением прав и законных 
интересов граждан, и юриди-
ческих лиц при предоставле-
нии населению жилищных и 
коммунальных услуг, отвечаю-
щих требованиям федеральных 
стандартов качества, использо-
ванием и сохранностью муни-
ципального жилищного фонда.
1.6. Принципы осуществления 
муниципального жилищного 
контроля:
- презумпция добросовестно-
сти юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей;
- соблюдение прав и законных 
интересов физических и юри-
дических лиц при осуществле-
нии муниципального жилищ-
ного контроля;
- возможность обжалования дей-
ствий (бездействия) лиц, упол-
номоченных на осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, нарушающих, огра-
ничивающих права и свободы 

граждан, юридических лиц;
- открытость и доступность для 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, 
граждан нормативных право-
вых актов Российской Федера-
ции, муниципальных правовых 
актов, соблюдение которых про-
веряется при осуществлении 
муниципального жилищного 
контроля, а также информации 
об организации и осуществле-
нии муниципального жилищ-
ного контроля, о правах и об 
обязанностях органа муници-
пального жилищного контроля, 
его должностных лиц, за исклю-
чением информации, свободное 
распространение которой за-
прещено или ограничено в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- проведение проверок в соот-
ветствии с полномочиями орга-
на муниципального жилищного 
контроля, его должностных лиц;
- недопустимость проведения 
в отношении одного юридиче-
ского лица или одного индиви-
дуального предпринимателя 
несколькими органами, уполно-
моченными на осуществление 
жилищного контроля, проверок 
исполнения одних и тех же обя-
зательных требований, и требо-
ваний, установленных муници-
пальными правовыми актами;
- ответственность органа муни-
ципального жилищного кон-
троля, его должностных лиц за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации при осу-
ществлении муниципального 
жилищного контроля;
- недопустимость взимания ор-
ганом муниципального жилищ-
ного контроля с юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей платы за проведение 
мероприятий по жилищному 
контролю.
1.7. Финансирование деятель-
ности по муниципальному жи-
лищному контролю на террито-
рии района осуществляется за 
счет средств бюджета МР «Кизи-
люртовский район», иных пред-
усмотренных законодатель-
ством Российской Федерации 
источников финансирования.
2. Полномочия должностных 
лиц, осуществляющих муници-
пальный жилищный контроль
2.1. Должностные лица, упол-
номоченные осуществлять 
муниципальный жилищный 
контроль на территории МР «Ки-
зилюртовский район», являются 
муниципальными жилищными 
инспекторами, которые назна-

чаются распоряжением Главы 
МР «Кизилюртовский район». 
Муниципальные жилищные ин-
спекторы обеспечиваются Ад-
министрацией МР «Кизилюр-
товский район» служебными 
удостоверениями, подтвержда-
ющими их полномочия (соглас-
но Приложения №5 к настояще-
му положению).
2.2. К полномочиям Админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» при осуществлении му-
ниципального жилищного кон-
троля относятся:
- организация и осуществление 
муниципального жилищного 
контроля на территории района;
- разработка административ-
ного регламента проведения 
проверок при осуществлении 
муниципального жилищного 
контроля;
- выдача предписаний о пре-
кращении нарушений обяза-
тельных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обя-
зательных требований и осу-
ществление контроля за их 
исполнением (согласно Прило-
жения № 4 к настоящему поло-
жению);
- подготовка и предоставление в 
орган государственного жилищ-
ного надзора Республики Даге-
стан документов и материалов 
по результатам проверок для 
рассмотрения в установленном 
порядке привлечения юриди-
ческого лица, индивидуально-
го предпринимателя к админи-
стративной ответственности в 
соответствии с полномочиями 
органа государственного жи-
лищного надзора Республики 
Дагестан;
- подготовка и предоставление в 
уполномоченные органы доку-
ментов и материалов, связанных 
с нарушениями обязательных 
требований, для привлечения 
лиц к ответственности.
- организация и проведение ана-
лиза эффективности муници-
пального жилищного контроля 
на территории МР «Кизилюр-
товский район» в соответствии 
с показателями и методикой, 
утвержденной Правительством 
Российской Федерации;
- осуществление иных полно-
мочий, предусмотренных фе-
деральными законами, зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Республики 
Дагестан.
2.3. Муниципальный жилищ-
ный контроль осуществляется 

путем проведения проверок, 
предметом которых является 
соблюдение юридическими ли-
цами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами 
обязательных требований, уста-
новленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда 
федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан в 
области жилищных отношений, 
а также муниципальными пра-
вовыми актами (далее соответ-
ственно - проверка, обязатель-
ные требования), в том числе 
требований:
- предупреждением, выявле-
нием и пресечением наруше-
ний законодательства в сфере 
использования и сохранности 
муниципального жилищного 
фонда, соответствия жилых по-
мещений данного фонда уста-
новленным санитарным и тех-
ническим правилам, и нормам, 
иным требованиям законода-
тельства.
- обеспечением безопасных и 
комфортных условий прожива-
ния граждан в муниципальном 
жилищном фонде;
- повышением эффективности 
использования и содержания 
муниципального жилищного 
фонда;
- обеспечением сохранности 
муниципального жилищного 
фонда;
- предупреждением процесса 
старения и разрушения муни-
ципального жилищного фонда;
- осуществлением контроля со-
блюдения правил предостав-
ления коммунальных услуг на-
нимателям жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда;
- осуществлением контроля под-
готовки муниципального жи-
лищного фонда к сезонной экс-
плуатации;
- предупреждением, выявле-
нием и пресечением наруше-
ний законодательства в сфере 
использования и сохранности 
муниципального жилищного 
фонда, соответствия жилых по-
мещений данного фонда, уста-
новленным санитарным и тех-
ническим правилам, и нормам, 
иным требованиям законода-
тельства;
- за проведением конкурсов по 
отбору управляющих организа-
ций для управления многоквар-
тирными домами;
- за избранием собственниками 
помещений в многоквартирном 

(Продолжение на стр. 4)
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Положение о муниципальном жилищном контроле на территории МР «Кизилюртовский район»

доме способа управления много-
квартирным домом;
По результатам проверки упол-
номоченное должностное лицо 
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, муниципальным пра-
вовым актом, составляет:
1) акт проверки в отношении 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по 
форме, утвержденной законо-
дательством Российской Феде-
рации (согласно Приложения 
№3 к приказу Минэкономраз-
вития № 141);
2) акт проверки в отношении 
физических лиц по форме, 
утвержденной муниципальным 
правовым актом (согласно При-
ложения № 2 к настоящему по-
ложению);
3) акт о выезде (согласно При-
ложения № 3 к настоящему по-
ложению).
3. Права, обязанности и ответ-
ственность 
муниципальных жилищных ин-
спекторов
3.1. Должностные лица орга-
нов муниципального жилищно-
го контроля, являющиеся соот-
ветственно, муниципальными 
жилищными инспекторами, в 
порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, имеют право:
а) проверять соблюдение юри-
дическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями 
и физическими лицами обя-
зательных требований, уста-
новленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда 
федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан в 
области жилищных отношений, 
а также муниципальными пра-
вовыми актами:
б) запрашивать и получать на 
основании мотивированных 
письменных запросов от орга-
нов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
граждан информацию и доку-
менты, необходимые для про-
верки соблюдения обязатель-
ных требований;
в) беспрепятственно по предъ-
явлении служебного удостове-
рения и копии распоряжения 
Главы МР «Кизилюртовский 
район» о назначении проверки 
посещать территории и распо-
ложенные на них многоквартир-
ные дома, помещения общего 
пользования многоквартирных 
домов, а с согласия собствен-
ников жилые помещения в мно-
гоквартирных домах и прово-
дить их обследования, а также 
исследования, испытания, рас-
следования, экспертизы и дру-
гие мероприятия по контролю, 
проверять соответствие устава 
товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав из-
менений требованиям законо-
дательства РФ, а по заявлениям 
собственников помещений в 
многоквартирном доме прове-
рять правомерность принятия 
общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме решения о создании 
товарищества собственников 
жилья, соответствие устава това-
рищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений 
требованиям законодатель-
ства РФ, правомерность избра-
ния общим собранием членов 
товарищества собственников 
жилья председателя правле-
ния товарищества и других чле-

нов правления товарищества, 
правомерность принятия соб-
ственниками помещений в мно-
гоквартирном доме на общем 
собрании таких собственников 
решения о выборе юридическо-
го лица независимо от органи-
зационно-правовой формы или 
индивидуального предприни-
мателя, осуществляющих дея-
тельность по управлению мно-
гоквартирным домом в целях 
заключения с управляющей ор-
ганизацией договора управле-
ния многоквартирным домом в 
соответствии со статьей 162 Жи-
лищного кодекса РФ, правомер-
ность утверждения условий это-
го договора и его заключения;
г) выдавать предписания о пре-
кращении нарушений обяза-
тельных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, в том чис-
ле об устранении в шестимесяч-
ный срок со дня направления 
такого предписания несоответ-
ствия устава товарищества соб-
ственников жилья, внесенных в 
устав изменений обязательным 
требованиям;
д) направлять в уполномочен-
ные органы материалы, свя-
занные с нарушениями обя-
зательных требований, для 
привлечения лиц к ответствен-
ности;
е) привлекать экспертов, пере-
водчиков, экспертные организа-
ции к проведению мероприятий 
по контролю для оценки соот-
ветствия осуществляемых юри-
дическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями 
деятельности или действий (без-
действия), выполняемых работ, 
предоставляемых услуг обяза-
тельным требованиям, установ-
ленным муниципальными 
правовыми актами, и анализа 
соблюдения указанных требо-
ваний по проведению монито-
ринга эффективности муници-
пального жилищного контроля, 
учета результатов проводимых 
проверок и необходимой отчет-
ности.
ж) проводить в пятидневный 
срок внеплановую проверку де-
ятельности управляющей орга-
низации на основании обраще-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме, пред-
седателя совета многоквартир-
ного дома, органов управления 
товариществ собственников жи-
лья, органов управления жи-
лищных и органов управления 
жилищно-строительных ко-
оперативов о невыполнении 
управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных 
договором управления много-
квартирным домом.
3.2. Муниципальные жилищ-
ные инспекторы при проведе-
нии мероприятий по контролю 
обязаны:
1) своевременно и в полной мере 
исполнять предоставленные в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
полномочия по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных тре-
бований и требований, установ-
ленных муниципальными пра-
вовыми актами;
2) соблюдать законодательство 
Российской Федерации, права 
и законные интересы юриди-
ческого лица, индивидуально-
го предпринимателя, проверка 
которых проводится;
3) проводить проверку на осно-
вании распоряжения руководи-
теля или заместителя руководи-

теля органа муниципального 
контроля о ее проведении;
4) проводить проверку только во 
время исполнения служебных 
обязанностей, выездную про-
верку только при предъявле-
нии служебных удостоверений, 
копии распоряжения руководи-
теля или заместителя руководи-
теля органа муниципального 
контроля и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 Фе-
дерального закона 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;
5) не препятствовать руководи-
телю, иному должностному лицу 
или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, 
индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать 
при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету про-
верки;
6) предоставлять руководителю, 
иному должностному лицу или 
уполномоченному представите-
лю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, 
его уполномоченному предста-
вителю, присутствующим при 
проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящи-
еся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, ино-
го должностного лица или упол-
номоченного представителя 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его 
уполномоченного представи-
теля с результатами проверки;
8) учитывать при определении 
мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяже-
сти нарушений, их потенци-
альной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также 
не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность 
своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, 
индивидуальными предпри-
нимателями в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения 
проверки, установленные Феде-
ральным законом 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;
11) не требовать от юридиче-
ского лица, индивидуального 
предпринимателя документы 
и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено 
законодательством Российской 
Федерации;
12) перед началом проведения 
выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должност-
ного лица или уполномочен-
ного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполно-
моченного представителя озна-
комить их с положениями адми-

нистративного регламента (при 
его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о про-
веденной проверке в журнале 
учета проверок.
3.3. При осуществлении муни-
ципального жилищного кон-
троля должностные лица упол-
номоченного органа местного 
самоуправления несут в уста-
новленном действующим зако-
нодательством и настоящим По-
ложением ответственность за:
а) несоблюдение требований за-
конодательства при исполнении 
служебных обязанностей;
б) несоблюдение установлен-
ного порядка осуществления 
муниципального жилищного 
контроля;
в) непринятие мер по предотвра-
щению и устранению послед-
ствий выявленных нарушений 
жилищного законодательства;
г) объективность и достовер-
ность материалов проводимых 
проверок.
4. Взаимодействие органа муни-
ципального жилищного контро-
ля с органом государственного 
жилищного надзора при орга-
низации и проведении проверок
4.1. Структурное подразделение 
Администрации МР «Кизилюр-
товский район» уполномочен-
ное на осуществление муници-
пального жилищного контроля 
при взаимодействии с органом 
государственного жилищного 
надзора осуществляют:
1) направление в орган государ-
ственного жилищного надзора 
информации о признаках нару-
шений обязательных требова-
ний, предусмотренных частью 
1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, выяв-
ленных при проведении про-
верок;
2) информирование органа го-
сударственного жилищного 
надзора в порядке и по форме, 
которые устанавливаются ука-
занным органом, о ежегодных 
планах проведения плановых 
проверок и внеплановых про-
верках, результатах проводи-
мых проверок, состоянии муни-
ципального жилищного фонда, 
лицах, осуществляющих управ-
ление многоквартирными дома-
ми, в которых находятся жилые 
помещения муниципального 
жилищного фонда, оказываю-
щих услуги и (или) выполняю-
щих работы по содержанию и ре-
монту общего имущества в таких 
многоквартирных домах, состо-
янии соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации в 
сфере жилищных отношений в 
части муниципального жилищ-
ного фонда и об эффективности 
муниципального жилищного 
контроля;
3) подготовку в установленном 
порядке предложений о совер-
шенствовании законодательства 
Российской Федерации в части 
организации и осуществления 
муниципального жилищного 
контроля.
В целях организации взаимо-
действия органы муниципаль-
ного жилищного контроля и 
орган государственного жилищ-
ного надзора вправе:
- проводить совместные сове-
щания;
- заключать договоры (соглаше-
ния) о взаимодействии при осу-
ществлении государственного 
жилищного надзора и муници-
пального жилищного контроля;
- осуществлять иные формы 
взаимодействия, не противоре-
чащие федеральному законо-
дательству и законодательству 

Республики Дагестан.
Должностные лица уполномо-
ченного органа местного само-
управления, осуществляющие 
муниципальный жилищный 
контроль, составляют отчет-
ность о своей деятельности, обе-
спечивают достоверность со-
ставляемых отчетов, которые 
предоставляют в установлен-
ные сроки в предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации органы
5. Порядок и организация осу-
ществления муниципального 
жилищного контроля
5.1. Организация проведения 
плановых и внеплановых про-
верок структурным подразде-
лением администрации МР 
«Кизилюртовский район», осу-
ществляется в порядке, уста-
новленном административным 
регламентом исполнения му-
ниципальной функции по осу-
ществлению муниципального 
жилищного контроля на тер-
ритории МР «Кизилюртовский 
район», утвержденным Поста-
новлением Главы МР «Кизи-
люртовский район» (согласно 
приложения № 2 к настоящему 
Постановлению).
6. Ответственность органа муни-
ципального контроля, его долж-
ностных лиц при проведении 
проверки 
6.1. Структурное подразделение 
Администрации МР «Кизилюр-
товский район», уполномочен-
ное на осуществление муници-
пального жилищного контроля, 
его должностные лица в случае 
ненадлежащего исполнения со-
ответственно функций, служеб-
ных обязанностей, совершения 
противоправных действий (без-
действия) при проведении про-
верки несут ответственность в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
6.2.  Заместитель главы админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» осуществляет контроль 
за исполнением муниципаль-
ными жилищными инспекто-
рами обязанностей, ведет учет 
случаев ненадлежащего испол-
нения муниципальными жи-
лищными инспекторами слу-
жебных обязанностей, проводит 
соответствующие служебные 
расследования и принимает в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
меры в отношении таких му-
ниципальных жилищных ин-
спекторов.
6.3. Текущий контроль за ис-
полнением муниципального 
жилищного контроля на тер-
ритории района осуществля-
ет заместитель главы админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район»
6.4. Контроль за полнотой и ка-
чеством исполнения муници-
пального жилищного контро-
ля включает в себя проведение 
плановых и внеплановых про-
верок, выявление и устранение 
нарушений прав граждан, юри-
дических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, рас-
смотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обраще-
ния юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, 
граждан, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездей-
ствие) муниципальных жилищ-
ных инспекторов.
7. Недействительность резуль-
татов проверки, проведенной 
с грубым нарушением обяза-
тельных требований и требова-
ний, установленных муници-

(Окончание на стр. 5)
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Положение о муниципальном жилищном контроле на территории МР «Кизилюртовский район»

пальными правовыми актами, 
защита прав юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей, нанимателей при осу-
ществлении муниципального 
жилищного контроля.
7.1. Результаты проверки, про-
веденной структурным подраз-
делением администрации МР 
«Кизилюртовский район», упол-
номоченным на осуществление 
муниципального жилищного 
контроля с грубым нарушени-
ем установленных Федераль-
ным законом «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», 
Законом Республики Дагестан 
требований и требований, уста-
новленных настоящим Положе-
нием к организации проверок и 
их проведению, не могут являть-
ся доказательствами нарушения 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем 
обязательных требований и тре-
бований, установленных муни-
ципальными правовыми акта-
ми, и подлежат отмене Главой 
МР «Кизилюртовский район» 
или решением суда на основа-
нии заявления юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя.
7.2. К грубым нарушениям отно-
сится нарушение требований:
- в части срока уведомления о 
проведении проверки;
- в части привлечения к прове-
дению мероприятий по контро-
лю не аккредитованных в уста-
новленном порядке граждан и 
организаций;
- в части оснований проведе-
ния внеплановой выездной про-
верки;
- в части нарушения сроков и 
времени проведения плановых 
выездных проверок в отноше-
нии субъектов малого предпри-
нимательства;
- в части проведения проверки 
без приказа руководителя орга-
на муниципального жилищного 
контроля;
- в части требования докумен-
тов, не относящихся к предме-
ту проверки;
- в части непредставления акта 
проверки;
- в части проведения плановой 
проверки, не включенной в еже-
годный план проведения плано-
вых проверок;
- в части участия в проведении 
проверок экспертов, эксперт-
ных организаций, состоящих 
в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с юридиче-
скими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, в 
отношении которых проводят-
ся проверки.
7.3. Муниципальные право-
вые акты, нарушающие права и 
(или) законные интересы юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, нанимате-
лей и иных граждан и не соот-
ветствующие законодательству 
Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан, могут быть при-
знаны недействительными пол-
ностью или частично в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации.
7.4. Защита прав юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан при осу-
ществлении муниципального 
жилищного контроля осущест-
вляется в административном и 
(или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.5. Юридические лица, инди-
видуальные предпринимате-
ли, граждане имеют право об-
ратиться с жалобой лично или 
направить письменное обраще-
ние, жалобу (претензию) Главе 
МР «Кизилюртовский район».
Обращение юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя, гражданина в письмен-
ной форме должно содержать 
следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество граж-
данина, индивидуального пред-
принимателя (для юридиче-
ского лица - его наименование, 
адрес местонахождения), соста-
вившего обращение, его место 
жительства или место пребыва-
ния, место нахождения;
- наименование органа, долж-
ности, фамилию, имя, отчество 
муниципального жилищного 
инспектора (при наличии ин-
формации), решение, действие 
(бездействие) которого обжа-
луется;
- сущность обжалуемого реше-
ния, действия (бездействия).
Дополнительно в жалобе ука-
зываются причины несогла-
сия с обжалуемым решением, 
действием (бездействием), об-
стоятельства, на основании ко-
торых юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, 
гражданин считает, что нару-
шены его права, свободы и за-
конные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо 
незаконно возложена какая-ли-
бо обязанность, требования (об 
отмене решения, о признании 
незаконным действия (бездей-
ствия), а также иные сведения, 
которые юридическое лицо, ин-
дивидуальный предпринима-
тель, гражданин считает необ-
ходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены 
копии документов, подтверж-
дающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае 
в жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов. 
Жалоба подписывается подав-
шим ее гражданином, индиви-
дуальным предпринимателем 
или представителем юридиче-
ского лица.
7.6. По результатам рассмотре-
ния жалобы Глава МР «Кизи-
люртовский район» принима-
ет решение об удовлетворении 
требований юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя, гражданина и о при-
знании неправомерным обжа-
лованного решения, действия 
(бездействия) либо в отказе в 
удовлетворении жалобы. При 
урегулировании спора или рас-
смотрении претензии Главой 
МР «Кизилюртовский район» 
может назначаться проверка, 
в ходе которой проверяется за-
конность и обоснованность при-
нятия решений, действий или 
бездействия муниципальных 
жилищных инспекторов, запра-
шиваются объяснительные (слу-
жебные) записки или иные не-
обходимые документы.
7.7. Разрешение споров между 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, 
гражданином и органом муни-
ципального жилищного кон-
троля, рассмотрение претензий 
осуществляется в претензион-
ном порядке или ином досудеб-
ном порядке урегулирования.
7.8. Споры считаются разре-
шенными, если в результате пе-
реговоров (переписки) между 
юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, 
гражданином и органом муни-
ципального жилищного кон-

троля по взаимному согласию 
достигнута договоренность по 
существу спора.
7.9. Если в результате рассмотре-
ния обращение, жалоба (претен-
зия) признаны обоснованными, 
то по результатам разрешения 
спора или рассмотрения жало-
бы (претензии) администраци-
ей МР «Кизилюртовский район» 
оформляется предписание, в 
котором указываются конкрет-
ные меры по устранению вы-
явленных нарушений и сроки 
их исполнения. В предписании 
могут содержаться рекоменда-
ции по организации работы и 
контролю по проведению му-
ниципального жилищного кон-
троля, наложению взысканий 
на муниципальных жилищных 
инспекторов, допустивших на-
рушение прав и законных инте-
ресов юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, 
гражданина, иные положения, 
направленные на совершен-
ствование проведения муници-
пального жилищного контроля.
7.10. Если в ходе рассмотрения 
обращения, жалобы (претен-
зии) они признаны необосно-
ванными, юридическому лицу, 
индивидуальному предприни-
мателю, гражданину направля-
ется уведомление в письменной 
форме о результате рассмотре-
ния обращения, жалобы (пре-
тензии) с указанием причин, по 
которым они признаны необо-
снованными.
7.11. Продолжительность рас-
смотрения жалоб (претензий) 
или урегулирования споров не 
должна превышать 30 дней с 
момента регистрации жалобы 
(претензии) или возникнове-
ния спора. Указанный срок мо-
жет быть продлен по взаимному 
согласию юридического лица, 
индивидуального предприни-
мателя, гражданина и органа 
муниципального жилищного 
контроля.
В случае если по обращению 
требуется провести расследо-
вание, проверку или обследо-
вание, срок его рассмотрения 
может быть продлен, но не бо-
лее чем на 15 дней. О продле-
нии срока рассмотрения об-
ращения юридическое лицо, 
индивидуальный предприни-
матель, гражданин уведомля-
ются письменно с указанием 
причин продления.
7.12. О мерах, принятых в отно-
шении виновных в нарушении 
законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в 
течение десяти дней со дня при-
нятия таких мер орган муници-
пального жилищного контроля 
сообщает в письменной форме 
юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, 
гражданину, права и (или) за-
конные интересы которых на-
рушены.
8. Организация и проведение 
мониторинга эффективности 
муниципального жилищного 
контроля, учет результатов про-
верок.
8.1. Мониторинг эффективности 
муниципального жилищного 
контроля на территории МР «Ки-
зилюртовский район» представ-
ляет собой систему наблюдения, 
анализа, оценки и прогноза эф-
фективности муниципального 
жилищного контроля, прово-
димого органом муниципаль-
ного жилищного контроля. Эф-
фективность муниципального 
жилищного контроля заключа-
ется в достижении органом му-
ниципального жилищного кон-
троля значений показателей, 

характеризующих улучшение 
состояния исполнения юриди-
ческими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, 
нанимателями обязательных 
требований, установленных в 
отношении муниципального жи-
лищного фонда федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации в обла-
сти жилищных отношений, а 
также муниципальными право-
выми актами (далее - показатели 
эффективности).
8.2. Мониторинг организуется 
и проводится органом муници-
пального жилищного контро-
ля. К проведению мониторинга 
могут привлекаться структур-
ные подразделения и отрасле-
вые (функциональные) органы 
администрации МР «Кизилюр-
товский район», включая под-
ведомственные им бюджетные 
учреждения, на которые возло-
жены соответствующие полно-
мочия, связанные с обеспечени-
ем муниципального жилищного 
контроля.
8.3. Мониторинг осуществляется 
на основании сбора, обработки и 
анализа следующих документов, 
и сведений:
а) числа зарегистрированных и 
фактически осуществляющих 
деятельность на территории МР 
«Кизилюртовский район» юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, оказываю-
щих услуги и выполняющих ра-
боты по содержанию и ремонту 
общего имущества собственни-
ков помещений в многоквар-
тирных домах, об их органи-
зационно-правовой форме и о 
результатах их деятельности;
б) ежегодного плана проведения 
плановых проверок;
в) приказов о проведении прове-
рок, заявления о согласовании с 
органами прокуратуры проведе-
ния плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей;
г) документов, полученных в ре-
зультате проведенных за отчет-
ный период проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе 
мероприятий по контролю, вы-
полненных в процессе проверок 
(акты проверок, заключения экс-
пертиз, материалы расследова-
ний, протоколы исследований 
(испытаний, измерений), мате-
риалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях, документы о направлении 
материалов о нарушениях, выяв-
ленных в процессе проведенных 
проверок, в правоохранитель-
ные органы для привлечения 
нарушителей к уголовной ответ-
ственности и др.);
д) заявлений и обращений юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей /и граждан, 
органов государственной власти, 
структурных подразделений и 
отраслевых (функциональных) 
органов администрации района, 
средств массовой информации, 
поступивших в орган муници-
пального жилищного контроля 
в соответствии с их полномочия-
ми, а также жалоб, поступающих 
от собственников помещений и 
нанимателей, на качество и пе-
риодичность оказываемых услуг 
и проводимых работ по управле-
нию, содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, на качество предоставле-
ния коммунальных услуг, о ме-
рах, принимаемых по устране-
нию выявленных недостатков;
е) документов, подтверждаю-
щих наличие случаев смерти, 

заболеваний (отравлений, не-
счастных случаев) людей, жи-
вотных и растений, загрязне-
ния окружающей среды, аварий, 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, связанных с деятельностью 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, а 
также нанесения ими ущерба 
жизни, здоровью и (или) имуще-
ству собственникам помещений 
или совместно проживающим 
с ними лицам, общему имуще-
ству собственников помещений 
в многоквартирном доме;
ж) сведений об экспертах и экс-
пертных организациях, перевод-
чиках, привлекаемых органом 
муниципального жилищного 
контроля к проведению меро-
приятий по контролю;
з) документов, подтверждаю-
щих выполнение юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями и нани-
мателями предписаний, поста-
новлений, предложений органа 
регионального государственно-
го жилищного надзора и органа 
муниципального жилищного 
контроля по результатам прове-
денных проверок;
и) иных документов и сведений, 
позволяющих оценить эффек-
тивность муниципального жи-
лищного контроля.
8.4. Структурное подразделение 
Администрации МР «Кизилюр-
товский район», уполномочен-
ное на осуществление муници-
пального жилищного контроля 
на основании указанных в пун-
кте 8.3 настоящего Положения 
документов и сведений готовит 
материалы по расчету, анализу 
и оценке показателей эффек-
тивности (далее - данные мони-
торинга).
8.5. Данные мониторинга вклю-
чаются в доклады о муници-
пальном жилищном контроле на 
территории района и об эффек-
тивности указанного контроля.
Данные мониторинга исполь-
зуются структурным подраз-
делением администрации МР 
«Кизилюртовский район», упол-
номоченным на осуществление 
муниципального жилищного 
контроля при планировании и 
осуществлении своей деятель-
ности, при формировании зая-
вок на выделение необходимых 
финансовых средств для прове-
дения муниципального жилищ-
ного контроля, подготовке пред-
ложений по совершенствованию 
нормативно-правового обеспе-
чения контрольно-надзорных 
функций, улучшению координа-
ции и взаимодействия с органом 
регионального государственно-
го жилищного надзора.
9. Подготовка ежегодного докла-
да об осуществлении муници-
пального жилищного контроля 
и эффективности муниципаль-
ного жилищного контроля
9.1. Доклад об осуществлении 
муниципального жилищного 
контроля на территории райо-
на (далее - доклад) готовится в 
соответствии с требованиями 
и по форме, установленными 
Правительством Российской Фе-
дерации.
9.2. Сведения, содержащиеся в 
докладе органа муниципального 
жилищного контроля, являются 
открытыми, общедоступными 
и размещаются на официаль-
ном сайте МР «Кизилюртовский 
район» и в газете «Вестник Кизи-
люртовского района».
(Приложение № 2 размещено на 
официальном сайте администра-
ции МР Кизилюртовский район» в 
разделе «Документы»).

(Окончание. Начало на стр. 3, 4)
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Абсолютное лидерство
 d 2 мая в подмосков-

ном Серпухове за-
вершился чемпионат 
России среди моло-
дежи 19-22 лет. В ве-
совой категории до 
49 килограммов абсо-
лютное лидерство у 
воспитанника гель-
бахской школы бокса 
Аминтазы Бекишева.

Спортсмен из Кизи-
люртовского района в 
финальном поединке 
встретился с предста-
вителем Орловской об-
ласти Максимом Голи-
ковым. 
С первых секунд боя 
Аминтаза занял центр 
ринга и принял насту-
пательную позицию. 
Весь поединок Бекишев 
держал оппонента в на-
пряжении, показав вы-
сококлассную технику 
боксирования, отмен-
ную физическую под-
готовку, выносливость 
и истинно дагестанский 
дух. 
На сей раз Аминтаза 
предстал публике зре-
лым в стратегическом 
плане спортсменом. Он 
не просто подстраивал-
ся индивидуально под 
каждого соперника, но 
и умело обыгрывал их 
слабые места.
За победу победители 
получили золотые ме-

дали, сертификаты на 
350 000 ₽ и ключи от 
автомобилей из рук по-
четных гостей турнира 
– генерального секре-
таря Федерации бок-

са России Кирилла Ще-
кутьева и губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева.
Результаты чемпиона-
та:

До 49 кг: Аминтаза Бе-
кишев (Дагестан), Мак-
сим Голиков (Орлов-
ская область) стал 
серебряным призером, 
3 место - Юрий Гуляев 

(Санкт-Петербург) и Ва-
лерий-Талбан Егоров 
(Якутия).
До 52 кг: Дмитрий Два-
ли (Московская об-
ласть), Евгений Марты-
нов (Санкт-Петербург) 
стал серебряным при-
зером, 3 место - Ас-
кре Тамбиев (Карачае-
во-Черкессия) и Богдан 
Ильзитинов (Калмы-
кия).
До 56 кг: Алексей Ки-
селёв (Челябинская об-
ласть), Аршак Товмасян 
(Москва) стал серебря-
ным призером, 3 ме-
сто - Максим Кузнецов 
Максим (Кировская об-
ласть) и Эдуард Саввин 
(Санкт-Петербург).
До 60 кг: Константин 
Опольский (Московская 
область), Радна Цыби-
ков (Бурятия) стал се-
ребряным призером, 3 
место - Маирбек Агиров 
(Москва) и Кагир Мина-
туллаев (Югра).
До 64 кг: Магомед Шам-
саев (Чечня), Дурсун 
Караибрагимов (Крас-
нодарский край) стал 
серебряным призером, 
3 место - Сергей Король 
Сергей (Воронежская 
область) и Арлтан Абу-
шинов (Санкт-Петер-
бург).
До 69 кг: Иван Ступин 
(Хабаровский край), 
Игорь Свиридченков 

 e Чемпион России по боксу среди молодёжи Аминтаза Бекишев. / ФОТО ОРДАША 
АЛИЕВА

Спорт

(Воронежская область) 
стал серебряным при-
зером, 3 место - Алек-
сей Демин Алексей 
(Санкт-Петербург) и Ар-
тур Демин (Санкт-Пе-
тербург).
До 75 кг: Эдгард Цамбов 
(Санкт-Петербург), Да-
ниил Тетерев (Новоси-
бирская область) стал 
серебряным призером, 
3 место — Бижам Бижа-
мов Бижам (Дагестан) и 
Сргей Сергеев (Татар-
стан).
До 81 кг: Савелий Садо-
ма (Хабаровский край), 
Никита Чирвон (При-
морский край) стал се-
ребряным призером, 3 
место - Беслан Богаты-
рёв (Москва) и Михаил 
Захарьев (Санкт-Петер-
бург).
До 91 кг: Рамазан Хана-
пиев (Дагестан), Влади-
мир Орехов (Курская об-
ласть) стал серебряным 
призером, 3 место - Ев-
гений Чаплыгин (Ом-
ская область) и Сергей 
Слободян (Хакасия).
Свыше 91 кг: Рамазан 
Карнукаев (Москва), 
Эмин Хатаев (Тюмен-
ская область) стал се-
ребряным призером, 3 
место - Евгений Рябцев 
(Санкт-Петербург) и Да-
мил Шарафутдинов (Ни-
жегородская область).

Айшат Салимгереева

Признание заслуг
 d 11 мая в админи-

страции Кизилюр-
товского района со-
стоялось чествование 
спортсменов – вос-
питанников гельбах-
ской школы бокса, 
показавших высокие 
результаты  на не-
давних престижных 
соревнованиях рос-
сийского и мирового 
уровней.

Бронзового медалиста 
первенства мира по 
боксу среди юниоров, 
мастера спорта России 
Рамазана Дадаева и 
чемпиона первенства 
России по боксу сре-
ди молодежи, мастера 
спорта России Амин-
тазу Бекишева тепло 
поприветствовали  за-
местители главы Ки-
зилюртовского райо-
на Рамазан Рамазанов 
и Ибрагим Муталибов. 
В мероприятии так-
же приняли участие 
наставник ребят, ле-
гендарный тренер, 
воспитавший не одну 
п л е я д у  и м е н и т ы х 
спортсменов, Нурула 
Дадаев, начальник от-
дела культуры, физи-

ческой культуры 
и спорта, туриз-
ма и молодеж-
ной политики 
администрации 
р айона Маго -
медгаджи Кади-
ев, спортивный 
эксперт Ордаш 
Алиев и другие. 
Со словами бла-
г ода р н о с т и  и 
п оже л а н и я м и 
стремительно-
го роста в спор-
те ребятам были 
вручены памят-
ные подарки. 
«Не привыкшие 
мы к таким при-
глашениям», - 
позже проком-
м е н т и р о в а л 
Дадаев и поблагодарил 
представителей рай-
онной администрации 
за внимание и призна-
ние заслуг.  Он также 
отметил весомую роль 
Ордаша Алиева в ин-
формационно – про-
светительском сопро-
вождении спортивных 
результатов воспи-
танников гельбахской 
школы бокса. 
Комментируя послед-
ние достижения своих 
воспитанников, Нуру-

ла Дадаев отметил, что 
Аминтаза Бекишев вы-
шел на ринг первен-
ства России на пике 
своей формы. «Мы по-
пробовали согнать вес 
заранее до нужной нам 
весовой категории. И 
достигли результата 
за неделю до соревно-
ваний. Это позволило 
организму адаптиро-
ваться под новые па-
раметры. Что, в свою 
очередь дало положи-
тельный результат», - 

поделился он. 
Рамазан Дадаев гото-
вился к первенству 
мира в составе нацио-
нальной сборной стра-
ны. «Ему не хватило 
буквально чуть – чуть. 
Он проиграл в третьем 
раунде кубинцу, кото-
рый в финале с огром-
ным отрывом победил 
польского боксера и 

стал чемпионом пер-
венства. Это говорит о 
том, что Рамазан был 
самым серьёзным оп-
понентом чемпиона 
мира по боксу кубин-
ца Фелимона», - под-
черкнул тренер. 
В ближайшее время 
ребят призовут в ар-
мию. Они попадут в 
специальную спор-

тивную роту Южного 
федерального округа. 
24 мая в Севастополе 
они примут присягу и 
уедут на совместный 
учебно – тренировоч-
ный сбор по подготов-
ке к первенству Евро-
пы, который пройдет 
в городе Раменское Мо-
сковской области.
Айшат Салимгереева

 e Под руководством Нурулы Дадае-
ва гельбахская школа бокса вот уже 
14 лет кует чемпионов.

 e Аминтаза Бекишев боксом занимается 5 лет. Рамазан Дадаев (в центре) - 7 
лет.   / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА



Забвению не подлежит
 d Человечеству из-

вестны многочис-
ленные примеры му-
жества и стойкости, 
проявления несгиба-
емого характера и па-
триотизма. Кто – то в 
роковые минуты про-
являет отчаянную 
храбрость, кто – то 
безрассудную непре-
клонность, а кто - то 
героизм выбирает 
за жизненное кредо.  
Пример тому – Али Ку-
рамагомедов, житель 
селения Шушановка.

В 1991 году Курамагоме-
дов окончил Дагестан-
ский государственный 
аграрный университет.
Распался СССР. Север-
ный Кавказ раздроблен, 
экономика в упадке, по-
всюду кризис, внутрен-
ний раскол, состояние 
полураспада. Тогда ко-
нец предсказывался 
всей стране. Разгул кри-
минала на фоне анархии 
в правоохранительных 

органах и власти в це-
лом приобрел невидан-
ные масштабы.
«Не спокойное было вре-
мя. Любой объект мог 
стать целью нападения 
бандитов. Общество 
было охвачено страхом 
и неуверенностью в за-
втрашнем дне. Было по-
нятно одно - надо защи-
щать мирных жителей», 
- вспомнил полковник в 
отставке.
В 1993 году 27–летний 
физически крепкий 
юноша вступил в ряды 
Специального отряда 
быстрого реагирова-
ния (СОБР) Управления 
по борьбе с организо-
ванной преступностью 
Министерства внутрен-
них дел Республики Да-
гестан.
Али Курамагомедов в 
составе отряда участво-
вал в десятках спецопе-
рациях по задержанию 
и ликвидации органи-
зованных преступных 
банд, местных, чечен-

ских и международных 
террористов.
В июне 1994 года груп-
па чеченских боевиков 
захватила автобус с 40 
заложниками в Мине-
ральных Водах. Их смог-
ли высадить на терри-

тории Дагестана. Тогда 
СОБРовцы обезвредили 
их в горной местности.
В декабре 1994 года Али 
участвовал в освобожде-
нии сотрудников СИЗО 
№1 города Махачкалы. В 
сентябре 1995 года была 

проведена спецопера-
ция по освобождению 12 
заложников – рейсового 
автобуса, следовавшего 
из Махачкалы в Пяти-
горск.
В январе 1996 года кро-
вавым эпизодом Чечен-
ская война пришла на 
территорию Дагестана. 
Боевики напали на Киз-
ляр и захватили город-
скую больницу.
События тех дней Кура-
магомедову особенно тя-
жело вспоминать. При 
освобождении села Пер-
вомайское, где по пути 
отхода засели ваххаби-
ты,  он потерял пятерых 
однополчан.
«Отряд наступал на 
укрепленные позиции 
боевиков со стороны 
кладбища. Удалось вы-
бить нескольких терро-
ристов с позиций и ос-
вободить заложников с 
окрестных домов», - рас-
сказал он.
Бойцы отразили попыт-
ку крупной банды из 
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О тех, кто рядом

Чечни, шедшей на под-
могу сепаратистам.
А в августе 1999 года 
Али Курамагомедов ока-
зывал сопротивление 
бандформированиям 
в Цумадинском и Бот-
лихском районах. Уча-
ствовал в освобождении 
Кадарской зоны, Ново-
лакского района.
Продолжил служить Ро-
дине во Второй чечен-
ской войне, в Грузино–
Осетинском конфликте.
За проявленную само-
отверженность и отва-
гу Али Курамагомедов 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
1999 года награжден ор-
деном Мужества. За хра-
брость, проявленную на 
поле боя, за личный под-
виг Указом Президента 
от 1996 года награжден 
медалью «За отвагу».
Мы в неоплатном долгу 
перед теми, кто отсто-
ял нам мир и независи-
мость.

Айшат Салимгереева

Решение Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет Стальский» №04 от 24.05.2021 г. 

Об объявлении конкурса по отбору канди-
датур на должность главы МО СП «сель-
совет Стальский» и утверждении членов 
конкурсной комиссии
В соответствии со ста-
тьей 36 Федерально-
го закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
статьей 30 Устава МО 
СП «сельсовет Сталь-
ский»Собрание депута-
тов МО СП «сельсовет 
Стальский»
Р Е Ш И Л О:
1. Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на 
должность главы МО 
СП«сельсовет Сталь-
ский» (далее – конкурс).
2. Утвердить персо-
нальный состав членов 
конкурсной комиссии 
от МО СП «сельсовет 
Стальский»:
2.1. Джалилов Шамил 
Джалилович, 17.05.1976 
года рождения, времен-
но не работает.
2.2.Магомедов Руслан 
Муртузович, 04.06.1982 
года рождения, СПК им. 
У. Буйнакского.
2.3.Джабатханов Камиль 

Магомедович, 13.05.1991 
года рождения, времен-
но не работает.
3. Установить:
3.1. Дату начала приема 
документов: 01.06.2021 г., 
дату окончания приема 
документов: 29.06.2021 г.
3.2. Место и время при-
ема документов, подле-
жащих представлению 
в конкурсную комиссию: 
с 09.00 по 17.00 по адре-
су: РД, Кизилюртовский 
район, с. Стальское, пр. 
Шамиля,22, здание ад-
министрации, кабинет 
военного учёта.
3.3. Условия проведения 
конкурса: наличие граж-
данства Российской Фе-
дерации, достижение 
возраста 18 лет, пред-
ставление необходимых 
документов и иные ус-
ловия, установленные 
главой 4 Положения о 
порядке проведения 
конкурса по отбору кан-
дидатур на должность 
главы МО СП «сельсовет 
Стальский» (далее По-
ложение), утвержден-

ного Решением Собра-
ния депутатов МО СП 
«сельсовет Стальский» 
от 16.06.2015 года №4.
3.4. Дата проведения вто-
рого этапа: 13.07.2021 г. 
4. Секретарю Магомедо-
ву М.А.:
4.1. Не позднее дня, 
следующего за днем 
принятия настояще-
го Решения, письменно 
уведомить Главу МР «Ки-
зилюртовский район» об 
объявлении конкурса и 
начале формирования 
конкурсной комиссии.
4.2.Обеспечить публи-
кацию настоящего Ре-
шения в газете «Вестник 
Кизилюртовского рай-
она» и размещение на 
официальном сайте в 
сети интернет согласно 
требованиям пункта 24 
Положения.
5. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня 
его официального опу-
бликования.

Председатель 
Собрания депутатов 
Д.К. Алилмагомедов

Официально
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Информационное сообщение

В соответствии со ста-
тьей 36 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах органи-
зации местного самоу-
правления в Российской 
Федерации» сообщаем 
об объявлении конкур-
са по отбору кандидатур 
на должность главы му-
ниципального образова-
ния сельское поселение 
«село Стальское»
Дополнительно инфор-
мируем, что гражданин, 
изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурс-
ную комиссию следую-
щие документы:
1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обя-
зательством в случае 
избрания прекратить 
деятельность, несовме-
стимую со статусом гла-
вы сельского поселения.
2) К заявлению прила-
гаются:
- копия паспорта или до-
кумента, заменяющего 
паспорт гражданина;
- копии документов, под-
тверждающих указан-
ные в заявлении све-
дения об образовании, 
основном месте работы 
или службы, о занима-
емой должности (роде 
занятий), а также о том, 
что кандидат является 
депутатом.
3) сведения о размере 
и об источниках дохо-
дов кандидата, а также 
об имуществе, принад-
лежащем кандидату на 
праве собственности (в 

том числе совместной 
собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бу-
магах.
4) согласие на обработку 
персональных данных.
Указанные докумен-
ты кандидаты обязаны 
представить лично при 
предъявлении паспор-
та или документа, заме-
няющего паспорт граж-
данина.
Документы, прилагае-
мые к личному заявле-
нию, представляются в 
утвержденной форме Ре-
шением Собрания депу-
татов.
Формы указанных выше 
документов, информа-
ция о сроках приема до-
кументов (дате начала 
и дате окончания), ме-
сте и времени приема 
документов, подлежа-
щих представлению в 
конкурсную комиссию, 
дате, времени и месте 
проведения конкурса, а 
также условиях проведе-
ния конкурса содержатся 
на официальном сайте 
МО СП «село Стальское»: 
stalskoe@mr-kizilyurt.ru.
За дополнительной ин-
формацией о конкурсе 
по отбору кандидатур на 
должность главы муни-
ципального образова-
ния сельское поселение 
«сельсовет Стальский» 
обращаться по адресу:  с. 
Стальское, пр. Шамиля, 
22, здание администра-
ции, каб. военного учета.

Собрание депута-
тов МО СП «сельсовет 

Стальский»

Происшествие
Положение дел с обе-
спечением безопас-
ности движения на 
железнодорожных 
переездах  в Дагеста-
не свидетельствует о 
недостаточности при-
нимаемых на местах 
мер по снижению ава-
рийности.
23 апреля в 22 часа 48 
минут на регулируе-
мом, без дежурного 
работника, железно-
дорожном переезде 
общего пользования 
2318 км пк 4 стан-
ции Манас двухпут-
ного электрифици-
рованного участка 
Махачкала - Дербент 
Махачкалинского тер-
риториального управ-
ления Северо-Кавказ-
ской железной дороги 
допущено столкнове-
ние поезда № 4801 с 
легковым автомоби-
лем «LADAPriora ».
Указанный случай 
ДТП на железнодо-
р ожном пер еезде 
произошел по вине 
водителя транспорт-
ного средства, грубо 
нарушившего Прави-
ла дорожного движе-
ния Российской Фе-
дерации при проезде 
через железнодорож-
ные переезды.

Э.Алиев,
 начальник 

Махачкалинской 
дистанции пути 
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Отважный Мур
Мама утирала слезы радо-
сти.
- Ну как? Ну что? Как кры-
сы? – накинулись мы к муж-
чине с расспросами.
- Слава Богу, ушли, - радост-
но сообщил он.
-Как ушли, куда ушли?
- Покинули мою базу…
- Расскажите всё по порядку, 
не томите душу, - мама даже 
присела на скамейку.
- Я отпустил Мура на пол, он 
внимательно и осторожно, 
не спеша стал обнюхивать 
все углы, полки. Затем по-
вёл себя очень странно: на-
чал прыгать с полки на пол-
ку, как будто устроил сам с 
собой соревнование.
Наступила ночь. Я вновь 
прикрылся драпом, на сто-
ле оставил зажжённую све-
чу, Мур забрался на самую 
верхнюю полку и стал отту-
да наблюдать.
Ждали мы непрошенных 
гостей недолго. При появ-
лении крыс, Мур, словно ка-
мень, бросился с высоты на 
первую крысу. Ударился об 
её голову, вскочил на лапы и 
молнией на нижнюю полку, 
оттуда на вторую, третью….
Крысы подняли головы, 
встали на задние лапки и… 
устремились за ним. А Мур 
немного пробежал, затем 
перепрыгнул через проход 
на другие полки и оттуда 
молнией вниз… на крысу. 
Сбил её с ног, а сам… в дру-
гое место.
Работал творчески, ловко 
и с выдумкой. Мучил крыс, 
выводил их из строя, а сам 
даже царапины не полу-
чил. И так - каждую ночь. А 
я только добивал раненых, 
покалеченных крыс.

Записала
Вера Львова

В нашей семье живёт овчар-
ка Рекс. Я люблю его, но не 
раз слышала от взрослых, 
что больших собак любят 
люди слабые, которые сами 
нуждаются в защите. А силь-
ные личности предпочитают 
маленьких собачек или даже 
кошек. Я очень хотела, чтобы 
в нашем доме поселился кот, 
так как всегда чувствовала 
себя командиршей.
Права пословица: если че-
го-то сильно хочется, то всё 
сбывается.
Так вышло и у меня. Од-
нажды вечером я услы-
шала громкий лай Рекса 
и выскочила в коридор. И 
обомлела: огромная овчар-
ка загнала в угол серенько-
го котёнка, который совсем 
не выглядел напуганным. Я 
сильно удивилась, быстро 
схватила котёнка на руки, и 
начала ругать Рекса за хам-
ство и негостеприимство.
Овчарка слушала меня, ле-
ниво помахивая хвостом, 
чувствуя себя немного ви-
новатой. 
Назвали мы котёнка Муром. 
Рос он воспитанным, само-
стоятельным. Но часто ухо-
дил из дома.
Мы живём в частном доме, 
дружим с соседями. У на-
ших соседей тоже живут 
и кошки. У дяди Володи, к 
примеру, рыжий, огромный 
кот, который отличается 
наглостью и бесцеремон-
ностью.  Я с ним постоянно 
ругаюсь, хотя папа говорит, 
что он - прекрасный охот-
ник за мышами. 
Я сидела за столом и рисо-
вала, но меня от рисования 
отвлек удивленный мамин 
возглас: «Смотрите, смо-
трите, вот это крыса!»
Я стрелой выскочила из 

дома и по дорожке побе-
жала на улицу. И увидела 
рыжего соседского кота, в 
зубах у которого висела ги-
гантская крыса.
Через улицу стояли дя-
деньки и одни из них ска-
зал маме:
- А между прочим,  эта за-
слуга вашего котенка!
Мама всплеснула руками и 
возразила: 
- Да он же ещё маленький, 
он не мог одолеть такую 
огромную хищницу.
- Маленький, да удалень-
кий, - добавил уверен-
ным голосом сосед. – Это 
он умертвил крысу, а этот 
блондин- громила кот, хи-
трец, вырвал у него, и те-
перь ходит, хорохорится, 
дескать, какой он герой. 
Мы с мамой не могли пове-
рить в услышанное, и стали 
гордиться Муром. Я даже 
в классе рассказала своим 
подругам об отважном коте.
Прошло время. Однажды к 
нам заявился незнакомец 
со странной просьбой. Он 
заявил с порога:
- Земля слухами полна. Я 
слышал, у вас живет кры-
солов, дайте мне его на не-
сколько дней, у меня на 
продуктовой базе завелись 
крысы, нет от них никакого 
покоя, только ущерб. 
Мама возмутилась:
- Что за ахинею вы несете?! 
Как Мур может истребить 
целое полчище крыс? Как 
вы себе это представляете?
Но незнакомец был непре-
клонен. 
- У нас, на базе, странные 
дела происходят: то моло-
ко из бидона куда-то бес-
следно исчезает, то яйца из 
ящиков. Я вначале грешил 
на грузчиков, те отнекива-

ются и указывают на крыс.
Я им не поверил и всё воз-
мущался: «Как могут кры-
сы молоко из бидона вы-
лакать? И как они могут 
съесть яйца, не оставив при 
этом скорлупу?».
-А вы сами проверьте!- 
предложили грузчики.
И я решился. Спрятался под 
тяжелую ткань, на столе 
оставил зажжённую свечу. 
В ткани прорезал дырочки 
для глаз и затих. И вот что 
увидел: одна крыса подо-
шла к бидону, упёрлась го-
ловой, а вторая забралась 
ей на спину, лапками сняла 
крышку, на неё взгромозди-
лась третья. Вторая ухвати-
лась за её хвост и держала 
её, пока та не напилась мо-
лока. Затем они поменя-
лись местами, а тут и дру-
гие появились. Принялись 
за яйца. Одна из крыс лап-
ками взяла яйцо, сверну-
лась клубком и упала на 
пол, на спину, другая схва-
тила её за хвост и потащила 
в нору вместе с яйцом. Так 
все яйца и перетаскали. Я 
не раз слышал, что крысы- 
мудры и хитры, но никогда 
не думал, не гадал…
- Вы хотите, чтобы я вам от-
дала на растерзание Мура? 
– возмутилась мама.
- Да вы не беспокойтесь, я 
буду с ним рядом, если что, 
то вступлюсь за него.
Мура унесли. Мы не нахо-
дили себе места. Даже Рекс 
был опечален. 
Мама начала себя корить за 
жестокость по отношению к 
любимцу. Прошла неделя. 
Утром в дверь позвонили. 
На пороге стоял наш зна-
комый и прижимал к гру-
ди живого и невредимого 
Мура. Вся семья ликовала. 

 d В «Единой России» нача-
лись праймериз для опреде-
ления самых сильных кан-
дидатов на осенние выборы 
в Госдуму и региональные 
парламенты, сообщило 
РИА Новости со ссылкой на 
пресс-службу партии.
Предварительное голосование 
продлится до 30 мая.
Процедуру организовали по 
максимально открытой моде-
ли, принять участие могут из-
биратели, верифицированные 
через портал «Госуслуг». В ка-
честве выборщиков зарегистри-
ровались более шести миллио-
нов человек.
По данным федерального орг-
комитета праймериз, в этом 
году свои кандидатуры для 
предварительного голосова-
ния выдвинули более 7600 че-
ловек, из них зарегистрировали 
около 5600.
Среди участников более 60 про-
центов представляют бизнес — 
2147 человек, и волонтерское 
движение — 1765 человек. Кро-
ме того, заявки подали работни-
ки образования (763 человека), 
медицины (208), культуры (202), 
муниципального управления 
(501). Средний возраст кандида-
та — 41 год, 70 процентов заре-
гистрировавшихся — мужчины.
По словам главы федерального 
оргкомитета предварительного 
голосования Александра Каре-
лина, 52 процента кандидатов 
беспартийные, а 48 — члены 
«Единой России».
Помимо праймериз в интерне-
те, 30 мая в 42 регионах прой-
дет очное голосование на изби-
консультации и разъяснения.
Итоги праймериз подведут 1 
июня, а окончательные списки 
кандидатов партия утвердит на 
съезде 19 июня.

Объявления

Невыдуманная история

20 мая в администрации Ки-
зилюртовского района про-
шло очередное заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав.
Вел его начальник Управле-
ния образования района Ру-
стам Татарханов.
Рассмотрены 17 администра-
тивных материалов в отно-
шении законных представи-
телей несовершеннолетних, 

совершивших правонаруше-
ния, предусмотренные ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ (невыпол-
нение родительских обя-
занностей по воспитанию, 
содержанию и обучению не-
совершеннолетних детей).
На заседании выступили ве-
дущий специалист комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Месе-
до Амирова,  специалист от-
дела социальной политики, 

опеки, попечительства и по 
делам несовершеннолетних 
Зарбика Магомедова,  ин-
спектор отделения ПДН МО 
МВД Росссии «Кизилюртов-
ский» Тамара Рева, главный 
специалист Центра занято-
сти населения Гасан Усманов 
и другие.
По итогам рассмотрения дел 
в целях устранения причин 
и условий, способствующих 
безнадзорности несовершен-

нолетних, защиты их прав и 
законных интересов по ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ было вынесе-
но 10 предупреждений и на-
ложено 7 штрафов на общую 
сумму 5100 рублей.
С несовершеннолетними и их 
родителями были проведены 
профилактические беседы по 
повышению правосознания с 
целью недопущения повтор-
ных правонарушений.

Манаша Магомедова

Дела несовершеннолетних 
и защита их прав Праймериз 

«Единой России»

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

В связи с проведением надзор-
но-профилактической опера-
ции «Отдых-2021» в период c 20 
апреля по 1 сентября будут про-
водиться  плановые и внепла-
новые мероприятия по надзо-
ру на объектах летнего отдыха 
и оздоровления детей и граж-
дан. Цель операции - сниже-
ние уровня пожарной опасно-
сти объектов летнего отдыха и 
оздоровления детей и граждан.
Телефон доверия ГУ МЧС Рос-
сии по РД: (8722) 39-99-99.

М. Амирханов,
государственный инспектор по 

г. Кизилюрту, Кизилюртовско-
му и Кумторкалинскому райо-

нам по пожарному надзору, ка-
питан внутренней службы

Извещение


