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Тебрик

Терроризм негь авунин мураддалди

Играми районэгьлияр! За квез Гьукуматдин сувар-Халкьдин Садвилин
югъ рикIин сидкьидай мубаракзава. И сувари вири россиявияр сад ийизва,
гзаф миллетрин векилрикай ибарат уьлкведин агьалийри ислягьвилихъ ва
къени крарихъ, сад-садан гъавурда акьунихъ ва хъсан къуншивилихъ, миллетрин арада меслятвал хьунин барадай виш йисара арадал атанвай адетар
хуьнихъ ялзавайди тестикьарзава.
Миллетрин арада ислягьвал, меслятвал хьун, Россиядин халкьарин тупламишвал-им уьлкведин чIехи эменни я. Руьгьдин и девлетди гузвай вири
мумкинвилерикай къе менфят къачун, пака багъри район, Дагъустан чи гзаф
миллетрин векилрикай ибарат къудратлу Россиядин хушбахт ва дуствилиз
майилзавай маканрикай сад яз аквадайвал Дагъустандин общество мадни
вилик фин таъминарун герек я.
И лишанлу суварихъ галаз алакъалу яз заз квехъ ислягьвал, хушбахтвал,
сагъламвал, Россиядинни Дагъустандин ва райондин абадвал патал гележегдани агалкьунар хьана кIанзава.

Райондин АТК-дин аппаратди хабар гайивал, и йикъара "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил
Замир Азизован председателвилик кваз Сириядиз фенвайбурун хизанрихъ галаз гуьруьшмиш хьун кьиле фена.
И гуьруьшмиш хьуна
"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьилин общественный хатасузвал хуьнин рекьяй заместитель Аль-

стремизм вуч ятIа чир хьун
патал кIвалах йигинарна
кIанда.
"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин
общественный хатасузвал
хуьнин рекьяй заместитель
Альберт Исаева лагьайвал,
чпин веледар Сириядиз финин
хажалат са абурун диде-бубадинди туш ам вири районэгьлийрин, республикадин, Россиядинди я. Къейд ийин хьи,

берт Исаева, РД-дин Муфтиятдин Кьиблепатан территориальный округдин просвещенидин отделдин руководитель
Шамиль Омарова, "Кьурагь
район" муниципальный тешкилатдин АТК-дин аппаратдин
кьилин пешекар Заур Ибрагьимова, "Кьурагь район" муниципальный тешкилдатдин
АТК-дин аппаратдин кьилин
пешекар Мурад Алибекова
иштиракна.
И сеферда гуьруьшмиш
хьун Сириядиз международный террористический организацийра иштиракиз фенвай,
ери-бине КIирийрин хуьряй
тирбурун бубаяр тир Жебраил Агъаларовахъ, Аслан Агьмедовахъ галаз кьиле фена.
Анал "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин
Кьил Замир Азизова анал
къейд авурвал, ери-бине чи
райондай яз Сириядиз фенвайбурун кьадар акьван гзаф
туштIани, чун гьакI акъвазна
кIандач, тухузвай кIвалах вилик тухвана кIанда, терроризмдиз акси тир кIвалах са жегьилрихъ галаз ваъ, чпин аялриз Сириядиз финин рехъ дуьз
туширди гъавурдик кутадайвал ихьтин кIвалах яш хьанвайбурухъ галазни тухвана
кIанда, абуруз терроризм, эк-

аниз фенвайбурукай 9 касдин
ери-бине чи райондай я, абур
чи райондай фенвайбур туш,
абур райондилай къеце
кIвалахзавайбур тир, Сирияда авай гьич са хъсан
кIвалахни авайди туш, интернетда авай тапан гафариз жегьилри яб гана кIандач.
РД-дин муфтиятдин Кьиблепатан территориальный округдин просвещенидин отделдин руководитель Шамиль
Омарова Сириядин территорияда абуру лугьузвай "джагьад" -дихъ галаз гьакъикъи
исламдин са алакъани авайди
туширди, ислам ислягь дин
тирди, терроризм исламда
негьнавайди лагьана.
Сириядиз фенвайбурун бубайри Сирияда авай терроризмдиз акси яз рахана, гьа террористический организацийра
иштиракзавай жегьилар лап
кIевиз пислемишзавайди лагьана. Чи жегьилри терроризмдин идеологиядиз рехъ гун
тийидайди умудлу тирди
къейдна.
Ихьтин гуьруьшмиш хьунар хуьрерин жавабдар ксари
вири школайра, Сириядиз фенвай хизанрин диде-бубайрихъ
галаз тухун планламишнава.

"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Кьил З.АЗИЗОВ.

Райадминистрацияда

Гьафтедин нетижаяр кьуна
29-октябрдиз райадминистрациядин актовый
залда райондин идарайрин руководителри авунвай кIвалахдин гьафтедин
нетижаяр кьадай совещание хьана.
Совещание "Кьурагь
район" муниципальный
тешкилатдин Кьил Замир Азизова кьиле тухвана.
Анал хейлин идарайрин руководителар рахана.
Налоговый службадин
пешекар Секинат Къарахановади лагьайвал, алатай гьафтеда вири поселенийрин секретаррихъ
галаз кIвалах кьиле тухвана,
Гелхенрин
ва
КьепIиррин секретарар
атанвачир.
Райондин электросетдин мастер Нурали Мегьамедова къейд авурвал,
алатай гьафтеда хьайи
гарари Гелхен дередин хуьрерин экверин тарар ярхарнавай, ял ядай йикъа-

ра электросетдин работникри зегьмет чIугуна,
алай вахтунда вири хуьрера эквер ава.
Райондин образованидин отделдин начальник
Рамазан Катибова лагьайвал, райондин образованидин учрежденийра
цIаяр хъувунва, алай вахтунда аялар каникулра
ава,
жуьмя
юкъуз
КIирийрин ва КьепIиррин
образованидин учрежденийриз фенвай, анра авай
кимивал авачир.
Райондин казенный ва
бюджетный централизованный бухгалтериядин
кьилин бухгалтер Роберт
Асланова информация гайивал, райондин учрежденийриз мажибар гунал
машгъул я, алатай гьафтеда эквер авачирвиляй
мажиб гуз хьанвачир.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим Азимова лагьайвал, алатай гьафтеда
льготникрин дарманрин
арзаяр министерстводи

хвена, раб-дарман къачун
патал аукцион кьиле фенва, гриппдиз акси вакцина
ийиз башламишнава,
больницада питание, яд
ава.
Райондин финансовый
отделдин начальник Бахтияр Ибрагьимова къейд
авурвал, октябрдин вацран аванс вири идарайриз
ганва, мажибни и йикъара
гана,
налогар
кIватIзава.
З.Азизова совещанидин
нетижаяр кьуна, налогар
кIватI авун патал хуьрерин поселенийрин кьилериз куьмек яз райадминистрациядай тешкилнавай группайри кIвалах
тухун
тагькимарна,
гила гьикьван налог
кIватIнаватIа къведай
совещанидал информация
къачудайди, гьар са идарада авай работникди налог
ганватIа ахтармишдайди
лагьана.

А.Рамазанова.

булах

Дагъдин
Постановление № 142

2018-йисан

1-ноябрь

от 25.10.2018 г.

О внесении изменений в постановление главы
МО "Курахский район" от 18.04.2018 г. № 44 "О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МР "Курахский район" и подведомственными бюджетными учреждениями"
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
от 6 октября 2003 г. №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ"
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы администрации МО "Курахский район" от
18.04.2018 г. № 44 "О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МР "Курахский район" и подведомственными бюджетными учреждениями" следующие изменения:
1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Горный родник" и разместить на официальном сайте в сети "Интернет".
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР "Курахский район" Хариева М.Г.
.
Глава
МР "Курахский район"
З. Азизов
Приложение
к постановлению главы
МР "Курахский район"
от 25.10.2018 г. № 142
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МР
"Курахский район" и подведомственными бюджетными
учреждениями
Услуги органа опеки
1. Установление опеки и попечительства.
2. Установление предварительной (ого) опеки и попечительства.
3. Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении
опеки или попечительства.
4. Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных.
5. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных.
6. Получение заключения органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления (удочерения) и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка.
7. Постановка гражданина на учет в качестве усыновителя, выразившего
желание стать усыновителем.
8. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
9. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.
10.Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством.
11. Создание приемной семьи.
12.Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнему.
13.Решение вопроса о признании несовершеннолетнего ребенка полностью дееспособным (эмансипированным).
14.Выдача разрешения на снижение брачного возраста.
15.Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
16.Дача согласия на снятие детей, оставшихся без попечения родителей, с
регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания.
17.Выдача заключения о возможности быть усыновителем (ями)
18.Выдача разрешения на распоряжение движимым или недвижимым имуществом несовершеннолетних, недееспособных (ограничено дееспособных)
совершеннолетних граждан.
19.Выдача предварительного разрешения, затрагивающего осуществление
имущественных прав несовершеннолетнего.
20.Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, оказание содействия гражданам в подборе ребёнка, оставшегося без попечения родителей, для передачи его на воспитание в семью
граждан, выдача предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
21. Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного в интересах опекуна.
22. Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению несовершеннолетних граждан.
23. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых помещений, или отказ в выдаче
такого согласия.
Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ
1. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта.
2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
3. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
4. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
5. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного
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вида использования земельного участка или объекта капитального строительства.
6. Выдача градостроительных планов земельных участков.
7. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений.
8. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования.
9. Продление срока действия разрешения на строительство.
10.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
11. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
12.Подготовка документов и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Отдел экономики и имущественных отношений
1. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
2. Предоставление информации об объектах, включенных в Реестр муниципальной собственности.
3. Предоставление в собственность земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, и земель, собственность на которые не разграничена, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям.
4. Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации, оформление соответствующих договоров о безвозмездной передаче
жилого помещения в собственность.
5. Выдача выписок из реестра муниципальной собственности.
6. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление, по иным договорам, предусматривающим права владения и (или) пользования им.
7. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
8. Предоставление земельных участков без предварительного согласования мест размещения объектов.
Отдел ЗАГС
1. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги).
2. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги).
3. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния.
4. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния.
5. Государственная регистрация перемены имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество.
6. Государственная регистрация рождения.
7. Государственная регистрация смерти.
8. Государственная регистрация установления отцовства.
9. Государственная регистрация усыновления (удочерения)
МБУ "ЦИТнП"
1. Доведения до сведения жителей муниципального района "Курахский район" через СМИ муниципальных правовых актов, официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии МР "Курахский район", о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Отдел Образования
1. Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь (для многодетных семей).
2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, подведомственных муниципальному образованию.
3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время).
4. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады).
5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
6. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
7. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
МБУ "Центр культуры, досуга и туризма"
1. Предоставление библиотечных услуг.
2. Сохранение и развитие местного традиционного народного и художественного творчества.
3. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и анонсы данных мероприятий.
4. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Отдел архива администрации МР "Курахский район"
1. Выдача справок, выписок и копий архивных документов.
2. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
Администрация МР "Курахский район"
1. Признание семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в МР
"Курахский район".
2. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

булах

Дагъдин

2018-йисан

Семинар-совещание хьана
30-октябрдиз райадминистрациядин актовый залда семинар-совещание хьана. Совещанидал райадминистрациядин аппаратдин работникар,
райондин ветеринарный управленидин
работникар алай. Совещание "Кьурагь
район" муниципальный тешкилатдин

кьабулун виже къведач.
Им сифтени-сифте чи аялрин сагъламвал, мукъаятвал хуьн патал я. Чи
районда пищеблокар авай вири 20
школадизни 5 ясли-бахчадиз логин ва
пароль ава. Логин, пароль абуруз
«Меркурий» программадиз гьахьун

Кьил Замир Азизова кьиле тухвана.
Анал гаф райондин ветуправленидин начальник Надир Аслановаз гана.
-Райондин пищеблокар авай школайриз, ясли-бахчайриз хквезвай продукциядихъ электронный къайдада
кхьенвай справка хьана кIанда , -лагьана Н.Асланова. -И кIвалах кьилиз
акъудун патал, эвелимжи школайрин
директорри, ясли-бахчайрин заведующийри и справка гвачиз продукция

патал герек я. Лугьун лазим я, индивидуальный карчийри (магазинри) логин, пароль къачунин кIвалах къенин
йикъуз 5 касди авунва, амайбуруз
хьанвач. Гьабурни мукьвал вахтунда
хъувун лазим я. З.Азизова и месэла
аялар патал лап важиблу тирди къейдна ва амай кимивилер арадай акъудун тагькимарна.
М.Агьмедова.

Прокуратура района разъясняет:
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об использовании и охране земель.
Проверкой установлено, что
главой муниципального образования "сельсовет Курахский" Курбановым С.А. в нарушение установленного порядка заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования "сельсовет Курахский" незаконно переданы в аренду на 49 лет земельные
участки общей площадью 420 га.
В связи с изложенным, прокуратурой района были подготовлены и направлены в СулейманСтальский районный суд 6 иско-

вых заявлений о признании договоров аренды земельных участков
недействительными с применением последствий недействительности сделки к указанным договорам
и исключением из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним записей о регистрации права
аренды в отношении указанных земель.
Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены в полном
объеме, решения суда вступили в
законную силу.
Прокурор района
старший советник юстиции
Ф.К. Лагметова.

Информационное сообщение
В целях активизации работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Курахского района Республики Дагестан
с 29 октября по 7 ноября 2018 года проводится оперативно-профилактическая операция "Автобус", направленный на выявление и пресечение нарушенных правил дорожного движения и обеспечения безопасности перевозок пассажиров автобусами, принадлежащими физическим и юридическим лицам.
Р.Мусаев, начальник ОГИБДД ОМВД России по Курахскому району.

Спорт

Мад са агалкьун хьана
И йикъара кьурагьви Азиз
Юсуповахъ мад са агалкьун хьана,

ам дуьньядин чемпион хьана.
Къейд ийин хьи, алатай йисуз Кьурагьрин 2-нумрадин юкьван школада кIелзавай 11-классдин ученик
тир Азиз Юсупова 56 кг-дин заланвал авай жегьилрин арада 2-номи-
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ВЕРСТКА ИЙИЗВАЙДИ
И. ГЬ. ЮСУПОВА

нациядай: ярх хьана халкьдин жуьредай штангар хкажунай Европадин чемпион хьанай.
4 ва 7-октябрдиз Москва
шегьерда пауэрлифтингдай, силовой двоеборьедай, ярх хьана
штангар хкажунай, ярх хьана
халкьдин жимдай, становой тягадай ва армлифтингдай Дуьньядин чемпионат кьиле фена. И
акъажунра ДГУ-дин СПО-дин
2-курсунин студент Азиз Юсупова халкьдин жимдайни ва
ярх хьана штангар хкажунай
кьве 1-чкаяр кьуна.
И чемпионатда 30 гьукуматдай 800 спортсменди иштиракна. Ина Россиядай, Великобританиядай, Украинадай, Ирандай, Франциядай, Белоруссиядай спортсменар атанвай .
И агалкьун адаз ДГУ-дин
Дербентдин филиалдин директор И.З. Абдулкеримова мубаракна ва вири филиалдин патай генани еке агалкьунар хьана, рикIе авай мурад кьилиз акъудун патал гьамиша вилик жергейра хьурай лагьана.

Райондин администрациядин работникри Исаева Эльмирадиз халудин свас
САГЬАДАТ
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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