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Голос

Табасарана

(Аьхир 7-пи машнаъ).

Ккудубшу  гьяфтайиъ райондин  
администрацияйин   Главайин  1  –  
пи  заместитель  Рамис  Сиражутди-
нович  Османовдихъди гюрюшмиш  
гъахьунза  ва дугъхьан,  гьаму йи-
сандин ккудушу ургуб вазли район-
диз улупнайи  консолидированный  
бюджет  ва гъуларин СП-йирин 
бюджет фици тамам  гъабхьнуш,  
гьерхунза.

Рамис Сиражутдиновичди туву 
мялуматариинди, райондиз 2021  
–  пи  йисандин ургуб вазлиз  улуп-
найи консолидированный   бюджет 
плант1ан артухъдира кади тамам 
гъап1ну.

Дугъу  гъапиганси,  райадмини-
страцияйин  финансарин управле-
ниейин улупбариинди,  райондиз  
2021-пи йисаз улупнайи консоли-
дрованный гъазанжарин бюджет-
дин план 152156,9 агъзур манат 
вуш, гьаму ккудушу ургуб вазли 
тамам дап1на – 89905 агъзур манат-
дин, процентариинди – 59,1%.

Рамис Сиражутдиновичди къайд 
гъап1ганси, райондин косолидиро-
ванный гъазанжарин бюджет кьюб 
пайнакан ибарат шула: налогар ва 
налогар дару гъазанжарикан.

- Райондин администрацияй-
ин финансарин управлениейин  
улупбариинди,  - гъапнийи  дугъу,-
райондин консолидированный  бюд-
жетдин  налогарин  гъазанжарикан 
вуйи пай йисандин план 136550,9 
агъзур манат вуш,  гьаму ургуб ваз-
ли тамам  дап1на  80974 агъзур  ма-
нат,  процентариинди – 59,3%. 

Эгер налогарик кахьрайи гъазан-
жар уч ап1бар жа-жаради  ктухуруш 
ва гьаму  ккудушу ургуб вазли ду-
рар фици тамам гъап1нуш, улупу-
руш, исихъ чап ап1урача: 

- НДФЛ –60,4 %;
-ГСМ – дилан вуйи акцизар 

–55,7 %;
-  рягьят  къайдайиинди 
гъадагъру налогар –75,9 %;
-  жилилан  вуйи  налог – 40,8 %;
- мутмуйилан вуйи налог - 13,8 

%;
-  государствойин   пошлина – 

87,4 %;
-  гъулан  мяишатдин  саб 
вуйи налог 71,4 %. 

Налогар уч 
ап1баан ццийин 
ургуб вазлин 
натижйирикан

 Физкультурникдин Йигъ ццийин йисан ихь уьл-
кейиъ 14-пи авгъустди къайд ап1иди. Думу машквар 
къайд ап1ру йигъ гьарисан дигиш шула, гьаз гъа-
пиш, аьдат вуди,  думу авгъустдин кьюдпи шембе 
йигъан къайд ап1ури шулу. Физкультурникдин Йигъ 
СССР-ин Халкьдин Комиссарарин Советди 1939-пи 
йисан тяйин гъап1нийи. Дидин метлеб агьалйирин 
арайиъ спорт ва сагъ уьмрин къайда адлу ап1уб, 
яркьуди тарабгъуб  вуйи. Урусатдиъ спорт яркьу-
ди пропаганда ап1уз гьелелиг 1920-пи йисарит1ан 
хъюгънийи. Дидхъанмина гьюкуматди думу месэ-
лайиз гьарган аьхю фикир туври гъахьну, гьаз гъа-
пиш гъавриъ айи:  спорт – му миллетдин сагъвал ву.

РФ-йин спортдин министерствойин улупбариин-
ди, гьаму вахтна физкультурайиин 42 процент рос-
сиянлуйир машгъул ву, хъа улихь дивнайи месэла 
– 2024-пи йисаз думу цифра 55 процентдихьна за 
ап1уб.

СССР-иъ спортдиз сифте вахтарит1ан аьхю фи-
кир туври гъахьну ва думу гьяракатниинди артмиш 
шулайи. Спортдин гизаф обществйир яратмиш 
гъап1нийи.  Месела, «Динамо», «Спартак» ва гьаци 
жарадар. ГТО комплексра тешкил гъап1нийи. Жюр-
бежюр спартакиадйир ва соревнованйир гъахури 
гъахьну. 

Физкультурникдин Йигъ – му аьхю кьадар инса-
нарин машквар ву. Думу уьлкейин вари п1ип1ариъ 
къайд ап1ура, гьадму гьисабнаан ихь райондиъра. 
Гьяйифки, коронавирусдин инфекцияйихъди аьла-
кьалу къадагъавалариан думу машквар цци яркьуди 
къайд ап1урадар. Хъа думу инфекция тарабгъайиз 
улихьна ихь райондиъра физкультурникдин Йигъаз 
тялукь вуйи спортдин жюрбежюр серенжемар к1у-
ли гъахури шуйи. Спортдиз ихь райондиъра аьхю 
фикир туврайиб райондиъ улихьна к1ули гъуху 
спортдин жюрбежюр эгьемиятлу соревнованйири 
ва ихь спортсменарин заан хъуркьувалари шагьид-
вал ап1ура.

Жюрбежюр серенжемар к1ули гъахури, спорт 
ихь уьлкейиъ вари яшарин агьалйирин арайиъ про-
паганда ап1ура. Месела, «Вариурусатдин мектеба-
риъ урхурайидарин соревнованйир», «Урусатдин 
пенсионерарин спартакиада» ва жарадар.  Ихь рай-
ондиъра гизаф спортсменар иштирак шулайи сорев-

  Физкультура - сагъламвалин замин 

нованйир гъахури гизаф йисар ву.  Месела, Марат Рягьматов-
дин ядигариз бахш вуйи соревнованйир ва гьаци жарадар. 
Урусатдиъ гьарисан 700-т1ан зина спортдин гьядисйириъ 
секи 80 миллиондихьна инсанар иштирак шула.

Гьамушвахъди сакьюб гаф ГТО-йиканра пуз ккундузуз. 
Гизафдариз думу гъеебхьнушра, бегьемди дидин мянайин 
гъавриъ ахънадар. Дидин мяна гьамциб ву: «Зегьметнахьна 
ва оборонайихьна гьязур вуза».  Думу СССР-иъ ишлетмиш 
ап1ури гъабхьи ва 2014-пи йисан ц1ийик1улт1ан РФ-йиъ 
ишлетмиш ап1уз хъюгъю физкультурайинна-спортдин ком-
плекс ву. Спортдин улупнайи нормативар тамам гъап1уриз 
тялукь значок тувру. Думу гъизилин, арсран ва кемшрин 
шулу. ГТО-йин значокдиз вуйи нормативар йирхьуд йис-
лантина тувуз шулу. Дурар тувбаъ иштирак хьуз заан яш 
улупну адар. ГТО-йиан гъизилин значок айи урхурайидариз, 
вузарик куч1вруган,  аьлава баллар, студентариз – заан сти-
пендия тувру. Хъа имбударихьан гьаци чпин хъуркьувалари-
инди дамах ап1уз шулу. Гъи ГТО-йин комплексди агьалйир 
физкультурайиинна ва спортдиинна гьевеслу ап1бан метлеб 
тамам ап1ура.

Хъади-хъади спортдиин машгъул хьували инсандин бе-
дендиз аьхю хайир тувру: сагъ уьмрин къайда хъап1ували 
бедендин гьисс ап1увал ва жюрбежюр уьзрарихьна вуйи ду-
румлувал (иммунитет) за ап1уру.

  
 Аьбдулмажид РАШИДОВ. 

Нурулла РЯГЬИМОВДИ  гъиву  шикил.

Улихьна йигъари Табасаран ЦРБ-йин  реанимацияйин 
отделениейиъ айи гъагъиди иццурайи биц1ир республикай-
ин санавиацияйин вертолетдиъди Мягьячгъалайиз гъухну. 
Гъагъиди кет1ерццнайи аьзарлу республикайин больницай-

Санавиация гьяракатнаъ  а
из гъахбаъ гьавайин транспорт ишлетмиш ап1бан 
ццийин йисан  думу кьюбпи дюшюш ву.

Бедбахтвалин дюшюшдиан сад йисна гьац1аъ  
айи биц1ирин к1улиз гъагъи зиян гъабхьнийи. Рай-
ондин больницайиъ дугъан, республикайиан ней-
рохирургар дуфну, тялукь операция гъап1нийи ва 
аьзарлу дурумлу гьялназ гъахнийи. Хъасин думу, 
сагъламвалин ляхнар давам ап1бан бадали, заан 
квалификацияйин пишекрар ва тялукь аваданлугъар 
айи Дагъустан ДРКБ-йин  нейрохирургияйин отде-
лениейиз духну ккунивалин къарар адабгънийи. 

Биц1и пациент рякъюъ гьаъбан бадали,  реани-
матолог ва нейрохирург гъафнийи. Дицистар гъагъи 
зийнар гъахьиган, вахтниинди кюмек тувувалин 
эгьемият аьхюб ву, гьаддиз райондин больницайин 
к1улин духтур Абсеретдин Исмяилов,  аьзарлу кьан 
дарди транспортировка ап1бан бадали, санавиация 
ишлетмиш ап1уз РД-йин Минздравдиз            ил-
т1ик1нийи.

Хусуси мялумат.
Нурулла РЯГЬИМОВДИ  гъиву  шикил.
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I. Общие положения
1. Настоящее Положе-

ние определяет особенно-
сти подачи и рассмотрения 
жалоб на нарушение по-
рядка предоставления му-
ниципальных услуг, выра-
зившееся в неправомерных 
решениях и действиях (без-
действии) органов  местно-
го самоуправления (ОМСУ) 
Табасаранского района 
Республики Дагестан и их 
должностных лиц, муници-
пальных служащих Табаса-
ранского района Республи-
ки Дагестан, организаций и 
(или) учреждений и их ра-
ботников (далее – органы, 
предоставляющие муници-
пальные услуги).

2. Досудебное (внесу-
дебное) обжалование ре-
шений и (или) действий 
(бездействия) органов, 
предоставляющих государ-
ственные услуги, совер-
шенных при предоставле-
нии государственных услуг 
в рамках реализации от-
дельных государственных 
полномочий, переданных 
Российской Федерации за-
конами, осуществляется 
в порядке, установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Действие настоящего 
Положения распространя-
ется на жалобы, поданные 
с соблюдением требований, 
установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон). 

II. Порядок подачи и 
рассмотрения жалоб 

.В соответствии с частью 
4 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг», постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных 
органов исполнительной 
власти и их должностных 
лиц, федеральных государ-
ственных служащих, долж-
ностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, 
наделенных в соответствии 
с федеральными законами 
полномочиями по предо-
ставлению государствен-
ных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их 
должностных лиц, орга-
низаций, предусмотрен-

Постановление № 188 от 03.08.2021 г
Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

 (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан  

ных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг», и их 
работников, а также много-
функциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг и их работников» и 
п. 6 Постановления Прави-
тельства Республики Даге-
стан от 13.07.2021 г. № 177 
«Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (без-
действие) органов исполни-
тельной власти Республики 
Дагестан и их должност-
ных лиц, государственных 
гражданских служащих 
Республики Дагестан, под-
ведомственных органам 
исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан органи-
заций и (или) учреждений 
и их работников, а также на 
решения и действия (без-

действие) государственно-
го автономного учрежде-
ния Республики Дагестан 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг в Республи-
ке Дагестан», его филиалов 
и их работников» в целях 
повышения качества предо-
ставления муниципальных 
услуг в муниципальном 
районе «Табасаранский 
район», администрация му-
ниципального района «Та-
басаранский район» поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагае-
мое  Положение об особен-
ностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения 
и действия (бездействие) 
органов местного само-
управления и их должност-
ных лиц, муниципальных 
служащих муниципально-
го района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан.

2. Уполномоченным ли-
цом по рассмотрению жа-
лоб заявителей на решения 
и действия (бездействие) 
руководителя органа мест-
ного самоуправления и их 
должностных лиц муници-
пальных служащих явля-
ется Первый заместитель 
главы администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район» Республики 
Дагестан в соответствии 
с распределением обязан-
ностей по курируемому на-
правлению.

3. Руководителям орга-
нов местного самоуправле-
ния Табасаранского района: 

определить должност-
ных лиц, ответственных 
за рассмотрение жалоб на 
решения, действия (бездей-
ствие) органов местного 
самоуправления Табасаран-
ского района, предостав-
ляющих муниципальные 
услуги при осуществлении 
отдельных полномочий;

разместить прилагаемое 
Положение в районной га-
зете «Голос Табасарана» 
и на официальном сайте 
администрации муници-
пального района «Табаса-
ранский район» в сети Ин-
тернет.

4. Установить, что реа-
лизация органами местного 
самоуправления Табаса-
ранского района полномо-
чий, предусмотренных на-
стоящим постановлением, 
осуществляется в пределах 
установленной предель-
ной численности работни-
ков этих органов, а также 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в рай-
онном бюджете Табасаран-
ского района.

Глава 
муниципального 

района«Табасаранский 
район»

Республики Дагестан                                                             
М.С. КУРБАНОВ.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестанот 03. 08. 2021 г. № 188.

Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 

4. Жалоба подается в 
органы, предоставляющие 
муниципальные услуги в 
письменной форме, в том 
числе при личном приеме 
заявителя, или в электрон-
ном виде.

Жалобу на решения и 
действия (бездействие) 
органа, предоставляюще-
го муниципальные услуги 
также можно подать в вы-
шестоящие орган или орга-
низацию (при их наличии) 
в письменной форме, в том 
числе при личном приеме 
заявителя, или в электрон-
ном виде.

Жалобу на решения и 
действия (бездействие) 
многофункционального 
центра также можно подать 
учредителю многофункци-
онального центра или ино-
му лицу, уполномоченному 
нормативным правовым 
актом Республики Дагестан 
на рассмотрение жалобы, в 
письменной форме, в том 
числе при личном приеме 
заявителя, или в электрон-
ном виде.

5. Жалоба должна содер-
жать:

а) наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу, 
должностного лица орга-
на, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо 
муниципального служаще-
го Табасаранского района, 
решения и действия (без-
действие) которых обжалу-
ются;

б) фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), сведе-
ния о месте жительства за-
явителя - физического лица 
либо наименование, све-

дения о месте нахождения 
заявителя - юридического 
лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым 
должен быть направлен от-
вет заявителю (за исключе-
нием случая, когда жалоба 
направляется способом, 
указанным в подпункте «г» 
пункта 9 настоящего Поло-
жения);

в) сведения об обжа-
луемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу, 
должностного лица органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муни-
ципального служащего Та-
басаранского района. 

г) доводы, на основании 
которых заявитель не со-
гласен с решением и дей-
ствиями (бездействием) 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 
должностного лица органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муни-
ципального служащего Та-
басаранского района.

Заявителем могут быть 
представлены документы 
(при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6. Жалоба подписывает-
ся заявителем или его пред-
ставителем, имеющим пол-
номочия на ее подписание и 
подачу.

7. Статус и полномочия 
законных представителей 
физического лица под-
тверждаются документами, 
предусмотренными феде-

ральными законами.
В качестве документа, 

подтверждающего полно-
мочия на осуществление 
действий от имени заявите-
ля, может быть представле-
на:

а) оформленная в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации доверенность, 
заверенная печатью за-
явителя (при наличии пе-
чати) и подписанная руко-
водителем заявителя или 
уполномоченным этим ру-
ководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о на-
значении или об избрании, 
либо приказа о назначении 
физического лица на долж-
ность, в соответствии с ко-
торым такое физическое 
лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявите-
ля без доверенности.

8. Прием жалоб в пись-
менной форме осуществля-
ется органами, предостав-
ляющими муниципальные 
услуги, в месте предостав-
ления муниципальной ус-
луги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на получе-
ние муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен ре-
зультат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб 
должно совпадать со време-
нем предоставления муни-
ципальных услуг.

Жалоба в письменной 
форме может быть также 
направлена по почте.

В случае подачи жало-
бы при личном приеме за-
явитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его 
личность в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации.

9. В электронном виде 
жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

а) официального сайта 
органа, предоставляюще-
го муниципальную услу-
гу, многофункционального 
центра, учредителя много-
функционального центра в 
информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет»;

б) официальных сайтов 
ГАУ РД «МФЦ в РД» и уч-
редителя ГАУ РД «МФЦ в 
РД» в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет»;

в) федеральной государ-
ственной информационной 
системы «Единый портал 
государственных услуг и 
функций» (далее – Единый 
портал) (за исключением 
жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) много-
функциональных центров, 
их должностных лиц и ра-
ботников);

г) портала федераль-
ной государственной ин-
формационной системы, 
обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений 
и действий (бездействия), 
совершенных при предо-
ставлении государствен-
ных и муниципальных 

(Продолжение на 6 стр.).
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Ватандин Аьхю дявдиъ 
Къавкъаз бадали к1ули гъу-
ху женгар варит1ан аьхю 
женгар вуди гьисаб гъахь-
ну. Думу женгар 442 йигъан 
(1942 – пи йисан 25 – пи ию-
лиан 1943 – пи йисан 9 – пи 
октябриз) давам гъахьну ва 
думу женгар варит1ан чи-
тин дагълариъ, яркур – кюл 
гизаф айишвариъ, дюзена-
риъ к1ули гъушу женгарси 
тарихдиъ уч1вну. Кьиблай-
ин, Кафари – Къавкъаздин, 
Ригъ алабхъру Къавкъаз-
дин фронтарин кьушмари 
НКВД – йин айт1ан лях-
нарин органарин ва погра-
ничникарин кьушмарин 
частарихъди, К1ару гью-
лин, Азов ва Каспий фло-
тилйирин кьуватарихъди 
к1ули гъуху ижми женгариъ 
немцарин «А» дестейин ар-
мияйин частар дерккну ва 
Къавкъаздин ругарилан фа-
шистар терг гъап1ну.

Германияйин руковод-
ствойи, дявдиз улихьна 
СССР - иъ ккадабгъурайи 
нафтлин 95 процент Къав-
къаздиъ ккадабгъурайиб 
гьисабназ гъадабгъну, думу 
нафтлин мяднар дисуз 
планламиш гъап1ну. 1942 – 
пи йисан Полтавайиъ к1ули 
гъубшу совещаниейиъ Гит-
лери гьамци гъапну: «Эгер 
ухьу Майкопдиъ ва Гроз-
ныйиъ ерлешмиш духьнайи 
нафтлин мяднар дидрисиш, 
ухьуз дявдин женгар ккуду-
к1уб алабхъиди».

Фашистарин «Эдель-
вейс»  ччвур тувнайи опе-
рацияйин метлеб кьиблайиъ 
ва Ростовдин ригъ гьудуб- 
ч1вру терефнаъ ерлешмиш 
духьнайи совет уьлкейин 

Къавкъаз бадали женг гъубхну
кьушмар кьялаъ т1ауб, терг 
ап1уб, Кафари Къавкъаз 
чпин хилиз бисуб, гьад-
дихъди сабси, фашистари 
Къавкъаздин К1улин дагъ-
ларилан, Тифлисдизди, 
Кутаисийизди ва Сухумий-
изди удуч1вуб вуйи. Эгер 
дурарин думу план тамам 
гъабхьнийиш, К1ару гью-
лин флот чпин хилиз дибис-
ну, дурари К1ару гьюл`ин 
агъавал ап1идийи. Дявдин 
дициб оперция «А» дестей-
ин дахилнаъ айи немцарин 
1 – пи, 4 – пи, 17 – пи, 11 
– пи, румынарин 3 – пи ар-
мйири кюмекниинди к1ули 
гъабхуз планламиш гъа- 
п1ну. Дурариз фашистарин 
4 – пи гьавайин флотди кю-
мек ап1уйи. «А» дестейин 
армияйин дахилнаъ вари 
сабишв`инди 170 агъзур 
эскер, 1130 танк, 4,5 агъзур 
тупар ва минометар, 1 агъ-
зурихьна самолет айи.

 Гьаци, 1942 – пи йисан 
26 – пи июли фашиста-
рин эскрар ва техника Дон 
нирин кьиблайизди гъюз 
хъюгъну. Совет армияйи 
дурариинна алжагъуз уьл-
чйир кьабул ап1уз хъюгъну, 
амма, душмнин гьязурлуг-
вал ва кьувват аьхюб вуйи-
вал гьисабназ гъадабгъну, 
яваш гъахьну. Ихь эскрари 
к1ули гъахру дявдин гужли 
женгариз дилигди, немца-
рин кьушмар тядиди Став-
рополизди, Майкопдизди ва 
Туапсейизди улихьна гъягъ-
юйи. 

Авгъуст вазлин гьац1аъ 
Къавкъаздин К1улин та-
блин гьац1 пайнаъ дявдин 

гужли женгар к1ули гъуш-
нийи. Думу женгар ккергъ-
ну ц1иб вахт гъябгъяйизра, 
немцари Эльбрусдин ригъ 
алабхъру терефнаъ айи ми 
– мидарди вари рякъяр ухди 
гъидиснийи. Анжах Уьру  
Армияйин йивбари фаши-
стар ухди Эльбрусдилан ул-
т1уккнийи. 

Къайд дап1ну ккундуки, 
дяви ккебгъну имбу садпи 
йисари фашистарин кьув-
ват гужлиб вуйивалиан, со-
вет уьлкейин къушмариз 
душмандихьан уьрхювалин 
операцйир к1ули гъахуз 
гизаф гъагъиди алабхъури 
гъабхьну. Харьков шагьрин 
багахь к1ули гъушу дяв-
дин кч1ихбариан удуч1вну, 
Ростов шагьур гъибисган, 
Бакуйин нафтлин мяднар 
дисуз айи мумкинвалт1ан 
савайи, военный промыш-
леннсть ужуйи артмишди 
вуйи Сталинград шагьур 
бисуз айи мумкинвалари-
канра  Гитлери планламиш 
гъап1нийи. Думут1анна са-
вайи, фашистари Дондин, 
Кубандин, Таманский полу-
островдин гъулан мяишат-
дин девлетлу жилар гъидис-
ну ва Къавкъаздин К1улин 
таблиина улдуч1вну. Амма, 
фашистариз душвланти-
на гъягъюз совет уьлкейин 
кьушмари гъитундар.

1942 – пи йисан чвну ихь 
къушмариз аьхю месэла 
гьял ап1уб алабхъну: нем-
цар дерккуб, дурар Гроз-
ныйин ва Бакуйин нафтлин 
мяднарихьна гъюз гъи-
дритуб. Думу месэла гьял 
ап1баъ ихь уьлкейи аьхю 

кьимат тувну, яни варж 
агъзрариинди эскрар ва 
агьалйир гъийихну. Къайд 
дап1ну ккундуки, фашист 
чапхунчйирихьан Къавкъаз 
уьбхбаъ совет уьлкейин 
секи вари халкьар ишти-
рак гъахьну. Къавкъаздин 
агьалйири душмандихьан 
багъри ватан уьбхбан жен-
гариъ чпин жанар гьяйиф 
гъап1ундар, дурари душман 
чпин жилиинна гъюз гъи-
дритуз уьрхбан тикилишар, 
окопар ва жара дараматар 
тикмиш ап1ури гъахьну.

1942 – пи йисан ноябрь 
вазли Къавкъаздиъ дяв-
дин женгар к1ули гъахуз 
гитлеровцйирин кьувват 
зяиф, хъа ихь кьушмарин 
за гъахьну. Ихь кьушмарин 
ижми алжагъбари думуган 
гитлеровцйир Къавкъаздин 
ругарилан терг гъап1ну. 

Душмандихьан Къавкъаз 
азад ап1баъ дагъустанлуйи-
рира чпин аьхю пай кивну. 
1942 – пи йисан фашиста-
рин къушмар Моздокдиз ба-
гахь гъахьиган, Дагъустан-
дизра къурхувал гъабхьну. 
Думуган Дагъустандин 
руководствойи, Мягьячгъа-
лайин оборонайи комитет-
дихъди сат1иди, шлубкьан 
ухди ерли кьушмар тешкил 
ап1уз къарар адабгънийи. 
44 – пи армияйин жаради 
вуйи полкнан дахилнаъди 
ватандаш дявдин игит Къа-
ра Къараевдин регьберва-
ликкди дагъустанлуйирин 
хушниинди вуйи эскадрон 
тешкил ап1уз ихтияр тув-
нийи. Думу эскандрондин 
кьушмар Кафари Къавкъаз 

душмандихьан уьбхбан 
гъизгъин кч1ихбариъ иш-
тирак гъахьну. Терек нирин 
гъирагъдихъ к1ули гъушу 
гъизгъин кч1ихбариъ 223 – 
пи авчйирин дивизия адлу 
гъабхьну. Жара кьушмарин 
частарихъди сат1иди, думу 
дивизияйин кьушмари Моз-
док, Георгиевск, Черкесск, 
Краснодар шагьрар ва Ка-
фари Къавкъаздин хайлин 
гъулар душмандихьан азад 
гъап1ну.

Къавкъаз бадали душ-
мандихъди к1ули гъушу 
дявдин гъизгъин женгариъ 
18 - пи, 56 - пи, 44-пи ва 9 – 
пи армйири, К1ару гьюлин 
флотдин, Азовдин военный 
флотилияйин,     гьавайин 
4 – пи армияйин кьушмарин 
дахилнаъ айи хайлин эскрар 
машгьур гъахьну. 

Къавкъаз бадали к1ули 
гъуху женгариз регьбер-
вал туву совет уьлкейин  
кьушмарин военачальни-
карин жергейиан гьисаб 
ап1уз шулу И.Е.Петров, 
А.А.Гречко, К.А.Вершинин, 
контр–адмирал С.Г.Горшков 
ва жарадар.

1943 – пи йисан 25 – пи 
январи СССР – ин Верхов-
ный Советдин Президиум-
дин Указдиз асас «Къав-
къаз уьбхбаз» вуйи медаль 
тяйин гъап1ну. Къавкъаз 
азад ап1баъ к1ули гъушу 
кч1ихбариъ иштирак гъа-
хьи агъзрариинди эскрар ва 
думу уьбхюз тикмиш ап1ру 
тикилишарихъ зегьмет гъи-
зигдар думу медалихъди ли-
шанлу гъап1ну.

 МХД -йиан гьязур 
гъап1ур 

У. АЬБДУЛКЕРИМОВА.

Къайд дап1ну ккундуки, 
мектебдиъ урхури имиди, 
жигьилар спортдиин маш-
гъулди шулу. Дурарин спорт-
дихьна вуйи аьшкь мектеб-
диъ физкультурайин дарсар 
кивру мялимдикан асиллу 
ву. Мялимди урхурайидар 
спортдин жюрбежюр сорев-
нованйириъ иштирак хьуз 
гьязур ап1уру. Дицдар сорев-
нованйир мектебарин арай-
иъра к1ули гъахури шулу. 
Чпин гъанажагълу уьмур 
урхурайидар спортдиинна 
жалб ап1баз бахш гъап1у ва 
ап1урайи мялимар ихь арай-
иъ хайлин а. Гьадрарин арай-
иан вуди гьисаб шулу Хюч-
наарин гизаф профилар айи 
сабпи нумрайин лицейиъ 
ягъч1вур йисант1ан зина мя-
лимди лихурайи Гьяжимер-
ден Нурялиевич  Кьасумовра 
(шиклиъ).

Гьяжимерден Нуряли-
евич Хючнаарин кьялан 
мектеб ккудубк1ур, Мягьяч-
гъалайиъ пединститутдин 
тарихдин факультетдиъ ур-
хуз уч1вну. Хъасин арми-
яйин жергйириъ гъуллугъ 
ап1уз гъушну. Кьюд йисан 
Харьков шагьриъ ерлешмиш 
дубхьнайи подшипникар гья-
зур ап1ру заводдиъ гъилихну. 
Кьандиси пединститутдиъ 
заочно вуди физкультурай-
ин факультет ккудубк1ну. 
Хъа 1977 – пи йисланмина 
Хючнаарин кьялан мектеб-

Физкультурникдин йигъаз

Спорт -гележегдин сагъ насил 

диъ сифте тарихдин ва физ-
культурайин дарсар, гьамус 
Хючнаарин гизаф профилар 
айи сабпи нумрайин лицей-
иъ физкультурайин дарсар 
кивру мялимди лихура. Гья-
жимерден спортдиин гизаф 
юк1в алир ву, гьаддиз мугъу 
физкультурайин факультетра 
ккудубк1ну ва, урхурайида-
риз физкультурайин дарсар 
киври, дурар спортдиин маш-
гъул хьуз зегьмет зигуру. Чан 
ляхникан ич гюрюшмишдиъ 
Гьяжимерден Кьасумовди 
гьамци гъапнийи:

«Фунуб ляхинра юк1в хъа-
ди тамам ап1ури гъабхьиш, 
диди натижйир хуру. Ав, та-

рихдин дарсар кивру 
мялим хьуз йиз юк1в 
хъайиз. Гьаддиз думу 
факультет ктабгъ-
нийза. Хъа биц1и-
дихъанмина спорт-
диинра машгъулди 
вуйза. Спортра узуз 
гизаф ккуниб вуйзуз. 
Спортдиин машгъул 
хьузра образование 
лазим ву к1ури, физ-
культурайин факуль-
тетра ккудубк1ний-
за. Ич мектебдиъ 
урхурайидарин арай-
иъ спортдихъ юк1в 
хъайидар хайлин 
айи. Гьаци, узу мек-
тебдиъ лихури ц1иб 
вахт гъябгъяйизра, 
мектебдин футболин 

команда тешкил гъап1нийза. 
Ич футболин команда район-
дин жюрбежюр мектебарин 
футболин командйирихъди 
талитариъ иштирак шуйи. 
Кьандиси, яни 1981 – 1982 
– пи йисари, узуна райондин 
«Урожай» ДСО – йин пред-
седатель Эвсет Пирмягья-
медовди, райондин гьарсаб 
гъул`ан ужударстар футбо-
листар уч дап1ну, райондин 
футболин команда тешкил 
гъап1нийча.

Пуз ккундузузки, думуган 
райондиъ 11 совхоз гьяракат-
наъ айи. Думу совхозарин 
руководителари чпин совхоз-
дин дахилнаъ айи гъуларин 

жигьилар спортдиинна жалб 
ап1уз пулин дакьатар дее-
туйи. Думу дакьатар «Уро-
жай» ДСО – йиз хътауйи, 
ДСО – йи райондин жигьи-
лар спортдин соревнова-
нйириз гъахуз ва спортдихъ-
ди аьлакьалу жара ляхнариз 
харж ап1уйи. Эвсет Пирмя-
гьямедовра спортдиин ги-
заф юк1в алир вуйи, гьад-
диз дугъахъди ляхин ап1уз 
рягьятди шуйи.

Учу тешкил гъап1у 
футболин команда сабпи 
ражари Мягьячгъалайиъ 
кубокдиз уйнамиш ап1ру 
соревнованйириъ полуфи-
налиъ иштирак гъабхьнийи. 
Хъасин ич мектебдиъ ур-
хурайидари мектебдиъ во-
лейболин команда тешкил 
ап1уз теклиф дивнийи. Ур-
хурайидарин хайишниинди 
волейболин команда тешкил 
гъап1унза. Думу команда 
республикайиът1ан савайи, 
ихь уьлкейин жара региона-
риъ к1ули гъягъру соревно-
ванйириъра иштирак шулу 
ва приздин йишвар гъадагъ-
уру. Мисалназ, Кьибла Фе-
дералин округдин Ростов-
ский областдин Сальский 
шагьриъ к1ули гъушу во-
лейболин соревнованйириъ 
ич командайи 4 – пи йишв 
- гъазанмиш гъап1ну. Думу 
аьхю хъуркьувал вуди гьи-
саб ап1урза, гьаз гъапиш 
ич волейболистар дицдар 

аьхю соревнованйириъ саб-
пи ражари вуди иштирак 
гъахьнийи. ЮФО – йин во-
лейболистарин арайиъ 4 – 
пи йишв думу варидихьан 
гъазанмиш ап1уз шлуб дар, 
анжах ужуйи гьязурди вуйи 
спортсменарихьант1ан. 
Дицдар соревнованйириъ 
сабпи ражари вуди иштирак 
хьувализ лигну, 4 – пи йишв 
ужуб натижа вуди гьисаб 
гъап1нийи. Гьаци, хайлин 
йишвариз гъягъюри, при-
здин йишвар гъадагъурча».

Гьяжимерден Кьасумов-
ди чан ляхникан, жюрбе-
жюр соревнованйириз чав 
гьязур ап1ру урхурайида-
рикан аьхю аьшкьниинди 
ктибтуру. Мугъаз чан ляхин 
гизаф ккунду, думу ляхниъ 
ц1ийибт1ан – ц1ийиб т1а-
п1ри, урхурайидарин спорт-
дихьна вуйи аьшкь артухъ 
ап1уз му чалашмиш шулу.

Ихь уьлкейиъ закур 
физкультурникдин йигъ 
къайд ап1уру. Думу йигъ-
ахъди Гьяжимерден ва физ-
культурайихъди аьлакьа-
лу вуйи вари ксар тебрик 
ап1ури, дурариз жигьил 
насил спортдиинна, дурар 
сагъ уьмур хъап1бахьна 
жалб ап1баъ хъуркьува-
лар хьуб ккун ап1урхьа. 
У.АЬБДУЛКЕРИМОВА,    
отделин редактор.

  Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.
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Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 

услуг органами, предостав-
ляющими государственные 
и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, 
государственными и муни-
ципальными служащими 
(далее – система досудебно-
го обжалования), с исполь-
зованием информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (за исклю-
чением жалоб на решения 
и действия (бездействие) 
многофункциональных 
центров, их должностных 
лиц и работников).

10. При подаче жалобы 
в электронном виде доку-
менты, указанные в пункте 
7 настоящего Положения, 
могут быть представлены 
в форме электронных до-
кументов, подписанных 
электронной подписью, вид 
которой предусмотрен за-
конодательством Россий-
ской Федерации. При этом 
документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не тре-
буется.

11. Жалоба рассматри-
вается органом, предостав-
ляющим муниципальную 
услугу, порядок предостав-
ления которой был нару-
шен вследствие решений 
и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его 
должностного лица либо 
муниципальных служащих. 
В случае если обжалуют-
ся решения руководителя 
органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, 
жалоба подается в выше-
стоящий орган (в порядке 
подчиненности) и рассма-
тривается им в порядке, 
предусмотренном настоя-
щим Положением.

При отсутствии выше-
стоящего органа жалоба 
подается непосредствен-
но руководителю органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, и рассма-
тривается им в соответствии 
с настоящим Положением.

Жалоба рассматривает-
ся многофункциональным 
центром, предоставившим 
муниципальную услугу, по-
рядок предоставления ко-
торой был нарушен вслед-
ствие решений и действий 
(бездействия) многофунк-
ционального центра, его 
должностного лица и (или) 
работника. В случае если 
обжалуются решения и 
действия (бездействие) ру-
ководителя многофункци-
онального центра, жалоба 
может быть подана учреди-
телю многофункционально-
го центра или иному лицу, 
уполномоченному на рас-
смотрение жалоб норматив-
ным правовым актом Респу-
блики Дагестан, и подлежит 
рассмотрению в порядке, 
предусмотренном настоя-
щим Положением.

12. В случае если жа-
лоба подана заявителем в 
орган, предоставляющий 

(Начало на 2 стр.). муниципальные услуги, 
многофункциональный 
центр, учредителю много-
функционального центра, 
в компетенцию которого не 
входит принятие решения 
по жалобе в соответствии с 
требованиями пункта 11 на-
стоящего Положения, в те-
чение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы 
она направляется в упол-
номоченный на ее рассмо-
трение орган, предостав-
ляющий государственные 
услуги, многофункцио-
нальный центр, учредите-
лю многофункционального 
центра.

При этом орган, предо-
ставляющий муниципаль-
ные услуги, многофункцио-
нальный центр, учредитель 
многофункционального 
центра, перенаправившие 
жалобу в письменной фор-
ме, информируют о перена-
правлении жалобы заявите-
ля.

Срок рассмотрения жа-
лобы исчисляется со дня 
регистрации такой жало-
бы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муни-
ципальные услуги, много-
функциональном центре, у 
уполномоченного на ее рас-
смотрение учредителя мно-
гофункционального центра.

В случае, если в отноше-
нии поступившей жалобы 
федеральным законом уста-
новлен иной порядок (про-
цедура) подачи и рассмо-
трения жалоб, положения 
настоящего Положения не 
применяются, и заявитель в 
течение трех рабочих дней 
со дня регистрации жалобы 
уведомляется о том, что его 
жалоба будет рассмотрена 
в порядке и сроки, предус-
мотренные Федеральным 
законом.

13. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, мо-
жет быть подана заявителем 
через многофункциональ-
ный центр. При поступле-
нии такой жалобы ГАУ РД 
«МФЦ в РД» обеспечивает 
ее передачу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение 
ОМСУ в порядке, установ-
ленном соглашением о вза-
имодействии между ГАУ РД 
«МФЦ в РД» и указанным 
органом (далее – соглаше-
ние о взаимодействии).

При этом такая передача 
осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего 
за днем поступления жало-
бы.

Срок рассмотрения жа-
лобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рас-
смотрение ОМСУ.

14. Заявитель может об-
ратиться с жалобой в следу-
ющих случаях:

а) нарушение срока ре-
гистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального 
закона;

б) нарушение срока пре-
доставления муниципаль-
ной услуги. 

В указанном случае до-
судебное (внесудебное) 
обжалование заявителем 
решений и действий (без-
действия) многофункци-
онального центра воз-
можно в случае, если на 
многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого об-
жалуются, возложена функ-
ция по предоставлению 
соответствующей государ-
ственной услуги в полном 
объеме, в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона (далее 
–   предоставление услуги в 
полном объеме);

в) требование представ-
ления заявителем докумен-
тов, не предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции и Республики Дагестан 
для предоставления муни-
ципальной услуги;

г) отказ в приеме до-
кументов, представление 
которых предусмотрено 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции и Республики Дагестан 
для предоставления муни-
ципальной услуги;

д) отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги, 
если основания отказа не 
предусмотрены федераль-
ными законами и приняты-
ми в соответствии с ними 
иными нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, законами и 
иными нормативными пра-
вовыми актами Республики 
Дагестан.

В указанном случае до-
судебное (внесудебное) 
обжалование заявителем 
решений и действий (без-
действия) многофункци-
онального центра, воз-
можно в случае, если на 
многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого об-
жалуются, возложена функ-
ция по предоставлению ус-
луги в полном объеме;

е) требование внесе-
ния заявителем при предо-
ставлении муниципальной 
услуги платы, не предус-
мотренной нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации и Респу-
блики Дагестан;

ж) отказ органа, пре-
доставляющего муници-
пальную услугу, его долж-
ностного лица, работника в 
исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате пре-
доставления государствен-
ной услуги документах либо 
нарушение установленного 
срока таких исправлений.

В указанном случае до-
судебное (внесудебное) 
обжалование заявителем 

решений и действий (без-
действия) многофунк-
ционального центра, его 
работника возможно в слу-
чае, если на многофункци-
ональный центр, решения 
и действия (бездействие) 
которого обжалуются, воз-
ложена функция по предо-
ставлению услуги в полном 
объеме.

15. Органы, предостав-
ляющие муниципальные 
услуги, многофункциональ-
ные центры, учредитель 
многофункционального 
центра определяют уполно-
моченных на рассмотрение 
жалоб должностных лиц и 
(или) работников (далее – 
уполномоченное должност-
ное лицо), которые обеспе-
чивают:

а) прием и рассмотре-
ние жалоб в соответствии 
с требованиями настоящего 
Положения;

б) направление жалоб 
в уполномоченные на их 
рассмотрение орган и (или) 
организацию в соответ-
ствии с пунктом 11 настоя-
щего Положения.

16. В случае установ-
ления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения 
жалобы признаков состава 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях, или призна-
ков состава преступления 
должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие 
материалы в органы проку-
ратуры.

17. Органы, предостав-
ляющие муниципальные 
услуги, многофункциональ-
ные центры, учредитель 
многофункционального 
центра обеспечивают:

а) оснащение мест 
приема жалоб;

б) информирование 
заявителей о порядке об-
жалования решений и дей-
ствий (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих 
муниципальные услуги, 
их должностных лиц либо 
муниципальных служащих 
Табасаранского района, 
многофункциональных цен-
тров, их должностных лиц, 
работников посредством 
размещения информации 
на стендах в местах предо-
ставления муниципальных 
услуг, на их официальных 
сайтах, на Едином портале;

в) ко н с у л ь т и р о в а -
ние заявителей о порядке 
обжалования решений и 
действий (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих 
муниципальные услуги, 
их должностных лиц либо 
муниципальных служащих 
Табасаранского района, 
многофункциональных цен-
тров, их должностных лиц, 
работников, в том числе по 
телефону, электронной по-

чте, при личном приеме;
г) заключение согла-

шений о взаимодействии в 
части осуществления ГАУ 
РД «МФЦ в РД» приема 
жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения 
жалоб;

д) формирование и 
представление ежеквар-
тально в вышестоящий 
орган (при его наличии), 
учредителю многофункци-
онального центра отчет-
ности о полученных и рас-
смотренных жалобах (в том 
числе о количестве удовлет-
воренных и неудовлетво-
ренных жалоб).

18. Жалоба, поступив-
шая в уполномоченные 
на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муни-
ципальную услугу, много-
функциональный центр, 
учредителю многофункци-
онального центра, подле-
жит регистрации не позд-
нее следующего за днем 
ее поступления рабочего 
дня. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сро-
ки рассмотрения жалобы 
не установлены органом, 
предоставляющим муни-
ципальную услугу, много-
функциональным центром, 
учредителем многофункци-
онального центра, уполно-
моченными на ее рассмо-
трение.

19. В случае обжалования 
отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную 
услугу, его должностного 
лица, многофункциональ-
ного центра, его должност-
ного лица, работника, в 
приеме документов у за-
явителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и 
(или) ошибок или в случае 
обжалования заявителем 
нарушения установленного 
срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

20. По результатам рас-
смотрения жалобы в со-
ответствии с частью 7 
статьи 11.2 Федерального 
закона уполномоченный 
на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муни-
ципальную услугу, много-
функциональный центр, 
учредитель многофункцио-
нального центра принима-
ют решение об удовлетворе-
нии жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении. Ука-
занное решение принимает-
ся в форме акта уполномо-
ченного на ее рассмотрение 
органа, предоставляюще-
го  муниципальную услу-
гу, многофункционального 
центра, учредителя много-
функционального центра.

21. При удовлетворении 
жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную 
услугу, многофункцио-
нальный центр, учредитель 

(Окончание на 7 стр.).
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многофункционального 
центра принимают исчер-
пывающие меры по устра-
нению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче 
заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если 
иное не установлено зако-
нодательством Российской 
Федерации.

22. Ответ по результа-
там рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в 
письменной форме. В слу-
чае, если жалоба была на-
правлена способом, указан-
ным в подпункте «г» пункта 
9 настоящего Положения, 
ответ заявителю направля-
ется посредством системы 
досудебного обжалования.

23. В ответе по результа-
там рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу, 
многофункционального 
центра, учредителя много-
функционального центра, 
рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его 
должностного лица, при-
нявшего решение по жало-
бе;

б) номер, дата, место 
принятия решения, включая 
сведения о лице, решение и 
действия (бездействие) ко-
торого обжалуются;

в) фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) или наи-
менование заявителя;

г) основания для приня-
тия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе 
решение;

е) в случае, если жало-
ба признана обоснованной, 
сроки устранения выяв-
ленных нарушений, в том 
числе срок предоставления 
результата государственной 
услуги;

ж) сведения о порядке 
обжалования принятого по 
жалобе решения.

24. Ответ по результатам 
рассмотрения жалобы под-
писывается уполномочен-

Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления

 и их должностных лиц, муниципальных служащих 
муниципального района «Табасаранский район» Республики 

Дагестан 
(Начало на 6 стр.). ным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 
многофункционального 
центра, учредителя много-
функционального центра.

25. По желанию заяви-
теля ответ по результатам 
рассмотрения жалобы мо-
жет быть представлен не 
позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в 
форме электронного доку-
мента, подписанного элек-
тронной подписью уполно-
моченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы орга-
на, предоставляющего му-
ниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, 
учредителя многофункцио-
нального центра.

26. Уполномоченный на 
рассмотрение жалобы ор-
ган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр, 
учредитель многофункцио-
нального центра отказыва-
ют в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

а) наличие вступивше-
го в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

б) подача жалобы ли-
цом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, 
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации;

в) наличие решения по 
жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требования-
ми настоящего Положения 
в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету 
жалобы.

27. Уполномоченный на 
рассмотрение жалобы ор-
ган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр, 
учредитель многофункци-
онального центра вправе 
оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе 
нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, 

работника, а также членов 
его семьи;

б) отсутствие возмож-
ности прочитать какую-ли-
бо часть текста жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные 
в жалобе.

28. Уполномоченный на 
рассмотрение жалобы ор-
ган, предоставляющий  му-
ниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр, 
учредитель многофункцио-
нального центра сообщают 
заявителю об оставлении 
жалобы без ответа в тече-
ние 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

Ш. Формирование и 
представление отчетности о 
полученных и рассмотрен-
ных жалобах (в том числе о 
количестве 

удовлетворенных и не-
удовлетворенных жалоб)

29. Органы, предостав-
ляющие муниципальные 
услуги, многофункциональ-
ный центр ежеквартально 
до 5-го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, представляют 
в отдел экономики муни-
ципального района «Таба-
саранский район» по ут-
вержденной отделом форме 
информацию о полученных 
и рассмотренных жалобах 
(в том числе о количестве 
удовлетворенных и неудов-
летворенных жалоб).

30. Отдел экономики 
муниципального района 
«Табасаранский район», на 
основании представленной 
в соответствии с пунктом 
29 настоящего Положения 
информации, подготавлива-
ет сводную информацию о 
полученных и рассмотрен-
ных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворен-
ных и неудовлетворенных 
жалоб) и направляет ее еже-
квартально до 20-го числа 
месяца, следующего за от-
четным кварталом, Главе 
муниципального района 
«Табасаранский район», 
а также обеспечивает ее 
размещение на своем офи-
циальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Аудитораринна –консалтингарин сетарин 
аналитикари Урусатдиъ гьар вазли йиц1уд 
агъзур манатт1ан ц1ибди пул адабгъури, гьад-
диинди яшамиш шулайи агьалйир фукьан аш, 
гьисабар к1ули гъухну. Дурари к1ули гъуху 
ахтармиш`валарин гьисабариинди, 2020 – пи 
йисан коронакризсдин вахтна Урусатдиъ 9,1 
процент (13,3 миллион кас) агьалйирин кья-
лан жюрейин гъазанжар, яни йиц1уд агъзур 
манатдилан зина дарди вуйиб гьисаб гъабхь-
ну.

Къайд ап1уз шулуки, касиб агьалйир яша-
миш шулайи улихь хьайи регионарикан гьи-
саб шулу гьамцдар республикйир. Гьаци, Ты-
вайиъ йиц1уд агъзур манатдихьна гъазанжар 
гъадагъурайи агьалйирин кьадар 28,6 про-

 Гьич аьгъячвуз?

 Ц1ибди тяминди вуйидар варит1ан 
гизаф ихь уьлкейин фунуб региондиъ яшамиш шула?

цент (94,1 агъзур кас) гьисаб шула. Думу 
улупуб Урусатдин кьялан улупубт1ан шу-
буб ражарит1ан артухъди ву. Ингушетияй-
иъ ц1ибди тяминди вуйидарин кьадар 27,8 
процент  (142,1 агъзур кас), Карачайин – 
Черкесияйиъ - 22,3 процент (103,8 агъзур 
кас), Алтайиъ - 20,9 процент (46,1 агъзур 
кас), Кальмыкияйиъ - 20,8 процент (56,3 
агъзур кас), Мордовияйиъ – 20,6 процент 
(161,6 агъзур кас), Марий Элиъ – 20 про-
цент (35,5 агъзур кас), Чувашияйиъ – 18,2 
процент (220,7 агъзур кас), Курганский об-
ластдиъ -  17,7 процент (145,7 агъзур кас), 
Кабардино – Балкарияйиъ – 16,6 процент 
(144,2 агъзур кас) ву.

СМИ – йиан.

Райондин консолидированный бюджетдин кьюбпи пай 
налогар дару гъазанжарикан ибарат шула.

 Финансарин  управлениейин улупбариинди, райондиз 
2021– пи йисаз налогар  дару  гъазанжарин  план 15606  
агъзур  манат  вуш, гьаму ккудушу ургуб вазли йисандин 
пландикан 8931 агъзур манат тамам  дап1на, процентарин-
ди 57,2%.

Ухьу налогар дару гъазанжар жа -жаради ктухуруш ва 
гьаму йисандин ургуб вазли дурар тамам ап1увал гьамци 
улупуз шулу: 

- абйир – бабари биц1и-дарин багъдиз тувру гьякъи, йи-
саз  план  13143  агъзур манат  вуш,  уч  дап1на 6882 агъзур 
манат, процент гьисабниинди – 52,4 %.

-  жил  арендайиз  тувбан гьякъи:  йисаз  план  1963 
агъзур  манат  вуш,  тамам дап1на  1327  агъзур  манат, про-
центарин гьисабниинди – 67,6 %;

-  журум  дап1ну  гъюру пулин  план  500  агъзур  манат 
вуш, уч гъап1ну 213 агъзур  манат,  процентариинди – 42,6 
%.:

 -  имбу  налогар  дару гъазанжар -335  агъзур  манат. 
Гьелбетда, райондиз  йисаз  улупнайи гъазанжарин план 

тамам ап1бак гъуларин СП-йирин администрацйирира 
чпин пай кивра.

 Райондиз 2021-пи йисаз вуйи консолидированный бюд-
жетдиъ гъуларин СП-йириз улупнайи план 13832 агъзур 
манат вуш, гьаму ккудушу ургуб вазли дурар 6517,4 агъзур 
манат уч  ап1баъ  иштирак  гъахьну,  процент  гьисабни-
инди чпиз улупнайи йисандин план дурари47,1 % тамам 
гъап1ну.

   Му  улупбариан  рябкъюрайиганси, 8 гъулан СП – йи-
рин админстрацйири  чпиз 2021– пи йисаз  улупнайи  на-
логарин  ва налогар  дару  гъазанжарин планар  50 про-
центт1ан   артухъдира кади тамам гъап1ну. Гьациб ляхин 
гъубху гъуларин СП-йирин администрацйирикан гьисаб 
ап1уз шулу:

 - «Къужник гъулан совет» СП - 73,5  %;
- «Мягьрягъ гъулан со-вет» СП - 65,8 %;
- «Гуми гъулан совет» СП – 60,2 %
 -«Дарвагъ гъулан совет» СП – 57,0 %;
 - «Халагъ гъулан совет» СП – 55,8 %;
 - «Жулжагъ гъулан совет» СП – 53,8 %;
 -  «Т1ивак  гъулан   совет» СП- 50,9 %;
 -  «Куркак  гъулан  совет» СП – 50,3 %;
  -Гьяйифки, бязи гъуларин администрацйири гьаму лях-

низ лазим вуйиси фикир туврадар. Дурари чпиз пландиин-
ди улупнайи налогар бегьемди уч дап1надар. Гьадрарикан 
гисаб ап1уз шулу: «Тюрягъ гъулан совет», «Хюрикк гъулан 
совет», «Хили-Пенжигь гъулан совет», «Гьеп1ил гъулан со-
вет», «Арак гъулан совет», «Ярса гъулан совет», «Чвулат1 
гъулан совет»  МО СП-йирин  администрацйир, - гъапнийи 
ич гюрюшмишдиъ Рамис Сиражутдинович Уьсмановди.

Налогар вахтниинди тувуб,  гьелбетда,  ихь  гьарсарин 
гирами буржи ву.Ухьуз  варидиз  рябкъюрахьузки,  фицдар 
дигиш‘валар  ихь  уьмриъ райондин  жилариин  йигълан  
–  йигъаз   шули  аш: рякъяр ремонт ап1бар, гъулан жямяаь-
тариз шид зигуз ап1урайи  кюмекар,  мектебар  рас  ап1ба-
риин  гъягъюрайи ляхнар ва жарадар.

 Улихьна йисариси дарди,  2020  –  пи  йисланмина  уч 
ап1урайи  транспортдин  налог районарин бюджетариъ 
гъибтуз къарар адабгъна. Думу  налог  гъуларин багарихь 
хьайи ва гъуларин айт1ан  вуйи  рякъяр  рас  ап1уз  ишлет-
миш  ап1уз  мумкинвал тувна.

   Гьаддиз ухьу гьарсар  транспорт айи касди думу налог 
вахтниинди тувну ккунду.

   Райондин  администрацияйи  фуну  СП  –  йири транс-
портдин  налог  уч  ап1бак фукьан кьадар пай кивнуш лиг-
ну, гьадму СП – йирин читин рякъяр рас алауз гьадму  пу-
ликан  ишлетмиш ап1ура. 2020 – пи йисан райондин  ва  
гъуларин  администрацйирин,  ОМВД  –  йин, судебный  
приставарин,  налогарин  гъуллугъарин  кюмекниинди  ур-
губ вазлин арайиъ 3572 агъзур манат транспортдин  налог-
дин пул уч гъап1нийиш, ццийин йисан тялукь вахтна 4665  
агъзур манат  уч гъап1ну.

   Гьюрматлу  ватанагьлийир, ухьуз варидиз аьгъю  дубхь-
ну  ккунду:  налогар  уч  ап1балан   гъахьи дакьатарикан  
ихь  халкьдин социалин  хайлин  месэлйир гьял ап1увал 
асиллу ву. Гьарганси,  гъира  гьаму зиихъ  ухьу  улупнайи  
налогар  ва  налогар  дару  гъазанажар  уч  ап1бан  кьадарну 

ухьуз  хъанара  к1ура:  Табасаран  район  налогар  уч 
ап1баан,  гьаму  аьхиримжи йисариси, 2021 – пи йисанра  
республикайин   улихь хьайи  районарикан саб ву.

  Хъанара умуд  кивурхьа,  2021 – пи йисанра ихь агьа-
лйири налогар ва налогар дару гъазанжар вахтниинди ту-
вур, гьаци райондин бюджетдиз гъазанжар хуз  2021 – пи 
йисаз улупнайи  план  артухъдира кади тамам ап1ур.

И. ЯРЯЛИЕВ,
газатдин к1улин редактор.

Налогар уч ап1баан ццийин 
ургуб вазлин натижйирикан

(Эвел 1-пи машнаъ).
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Коллектив Кюрягской  
СОШ  выражает искренние 
соболезнования учительни-
це истории и обществозна-
ния  Абдуллаевой  Марине 
Наврузбековне в связи со 
смертью бабушки  Агабеко-
вой Жарият и дяди Агабеко-
ва Несретдина Агабековича.

Коллектив Кюрягской  
СОШ  выражает искренние 
соболезнования учителю 
родного языка и литературы  
Керимову Шихкериму Аб-
дулкеримовичу  в связи со 
смертью матери Керимовой 
Аминат.

Ягъдигъарин сабпи нум-
райин кьялан мектебдин мя-
лимарин, техработникарин 
коллективди, душваъ ди-
ректорди лихурайи Уьсман 
Мягьямедовдин, мялимди 
лихурайи Къисханум Мягья-
медовайин  эм

Мирзамягьямед Мя-
гьямедов 

кечмиш хьувал дерин 
пашманвалиинди мялум   
ап1бахъди сабси, дурариз, 
дурарин хизанариз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

6 августа 2021 года по-
сле непродолжительной 
болезни перестало биться 
сердце Народного Героя 
РД, Заслуженнего врача 
РФ и РД, Народного врача 
РД, Отличника здравоох-
ранения СССР,  кавалера 
орденов «Знак Почета» и 
«Почет и Слава»

Магомедова Мирзама-
гомеда Ханмагомедови-
ча.

Магомедов Мирзамаго-
мед Ханмагомедович  ро-
дился в 1939 году. Свою 
трудовую деятельность 
начал в 1969 году врачом 
– терапевтом в Табасаран-
ской районной больнице, 
куда был направлен после 
окончания Кубанского ме-
дицинского института г. 
Краснодар.

С октября 1970 года по 
октябрь 2017 года он ру-
ководил районным здра-
воохранением. В течение 
47 лет успешной деятель-
ности врач Магомедов  М. 
Х. всегда отличался при-
родной мягкостью, внима-
тельностью к больным и 

редкой трудо-
способностью. 

Его высокий 
профе ссиона -
лизм, богатый 
опыт подняли 
здравоохране-
ние района на 
к а ч е с т в е н н о 
новый уровень 
развития.

И не случай-
но, приказом 
Министерства 
здравоохране-
ния ДАССР в 
1978 году цен-
тральная рай-
онная больница 
была утвержде-
на школой пере-
дового опыта 
сельского  здра-

воохранения ДАССР,  на 
базе которой на протяжении 
8 лет проходили занятия 
с врачами 14 районов ре-
спублики по обмену опы-
том организации сельского 
здравоохранения.

В 1981 году Постановле-
нием бюро обкома КПСС, 
Совета Министров ДАССР 
и президиума Дагоблсов-
профа коллектив Табаса-
ранкой ЦРБ занесён в Книгу 
Трудовой Славы Республи-
ки Дагестан. Неоднократно 
коллектив поощрялся  По-
чётными грамотами Минз-
драва республики, обкома 
профсоюза медицинских 
работников и Красного Кре-
ста. Богатый практический 
опыт Магомедова  М.Х. 
использовался Министер-
ством здравоохранения РД 
при подготовке и приятии 
различных программ даль-
нейшего развития здравоох-
ранения Республики.

Являясь членом Прези-
диума Ассоциации врачей 
Республики Дагестан, Ма-
гомедов  М.Х. принимал 
активное участие в ее дея-

тельности.
Магомедов  М.Х. одно-

временно возглавлял рай-
онное общество Красно-
го Креста, где выполнял 
большой объем работы 
в масштабе района. Рай-
онный комитет Красного 
Креста являлся одним из 
лучших в республике. Все 
свои силы, знания, опыт, 
энергию Магомедов  М.Х. 
посвящал важнейшей из 
проблем – охране здоровья  
населения. Об этом свиде-
тельствуют его многочис-
ленные награды.

Награжден именными 
часами с дарственной над-
писью Президента РФ В. 
В. Путина, дважды пред-
ставлял республику на 
Пироговском съезде хи-
рургов в г. Москве. По ито-
гам 2002 и 2009 годов был 
признан «Лучшим врачом-
организатором сельского 
здравоохранения в Респу-
блике Дагестан». Занесен 
в книгу «Лучшие люди 
России» 2004 года.

Магомедов М.Х. одно-
временно являлся предсе-
дателем Совета старейшин 
при главе МР «Табасаран-
ский район».

Светлая память о Ма-
гомедове Мирзамагомеде  
Ханмагомедовиче  навсег-
да останется в наших серд-
цах. Выражаем искренние 
соболезнования семье, 
родным и близким, разде-
ляем горечь невосполни-
мой утраты.

Администрация МР 
«Табасаранский район».

Коллектив ГБУ РД 
«Табасаранская 

ЦРБ».

Совет старейшин и 
Общественная палата 

МР «Табасаранский  
район».

Утерянный аттестат о среднем образовании за № 
00504000001226, выданный Турагской СОШ в 2020 году на имя 
Ашуралиевой Амина Робертовны, считать недействительным.

Набираю рабочих на сбор яблок в Краснодарский край, 
Динской район, совхоз «Агроном».  Дорога в оба конца, пи-
тание, проживание - бесплатно. Отправка  - 20 –го августа. 

  Обращаться по телефону: 89034770107.
Рамин.

Объявление

Т1иварин  кьялан мек-
тебдин мялимарин, техра-
ботникарин коллективди, 
«Т1ивак гъулан совет» МО 
СП-йин глава Ибригьим 
Гьяжиевдин жпир

   Саният Гьяжиева  
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум                   
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

Т1иварин  кьялан мектеб-
дин мялимарин, техработника-
рин коллективди, душваъ  бух-
галтерди лихурайи Исматулла 
Гьямзаевдин дада, мялимди 
лихурайи Назиле Аьбдуриза-
кьовайин аьхю баб 

   Теллер  
кечмиш хьувал дерин паш-

манвалиинди мялум ап1бахъди 
сабси, дурариз, дурарин  хиза-
нариз  ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

 

  На днях директор МКУ 
«Историко-краеведческий 
музей МР «Табасаранский 
район РД» Алиев Селим 
Сеидович отметил свое 
60 -летие. Дорогой друг!  
Шестьдесят лет – возраст 
мудрости и житейского 

Поздравление
опыта. Поздравляем и пусть 
у тебя будет все хорошо. 
Будь всегда по-молодому 
бодрым, полным задора и 
сил. Здоровья, добра и как 
можно меньше поводов для 
негатива!

 Друзья.

Уважаемые родители, от-
крытые окна могут представ-
лять опасность для вашего 
ребенка, оставленного без 
присмотра!

Отдел МВД России по Та-
басаранскому району обра-
щает внимание и предупреж-
дает о необходимости более 
ответственного подхода ро-
дителей и иных лиц к обеспе-
чению безопасности детей в 
жилых помещениях.

Наиболее частой причи-
ной падения детей из окон 
является повреждение или 
выдавливание противомо-
скитных сеток, что приводит 
к травматизму и смертности.

Как правило дети само-
стоятельно забираются на 
подоконник, используя при 
этом личные предметы мебе-
ли, стоящие рядом.

Многие родители забыва-
ют о том, что открытое окно 
может быть СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНО ДЛЯ РЕБЕНКА.

Отдел полиции ОМВД 
России по Табасаранскому 
району призывает родителей 
не оставлять детей без при-

Обращение
смотра в комнатах с открыты-
ми окнами даже на короткий 
срок, поскольку это может 
привести к трагическим по-
следствиям.

Сделайте ваше окно без-
опасным для ребенка!

Для этого необходимо со-
блюдать несколько правил:

1.Не оставляйте возле 
окон предметы мебели, ко-
торые могут послужить для 
ребенка «ступенькой» на по-
доконник.

2.Установите на окна спе-
циальные замки, фиксаторы 
и другие средства безопасно-
сти, не позволяющие ребен-
ку самостоятельно открыть 
окно.

3.Никогда не рассчиты-
вайте на москитные сетки, 
они не выдержат веса даже 
самого маленького ребенка.

      ПОМНИТЕ!
Жизнь наших детей бес-

ценна…

Н.Н. ЯГИБЕКОВ,
начальник ОМВД 

России по 
Табасаранскому 

району.                                                            


