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Бабаюртовские
вести

26 июля, как весь многонациональный народ Дагестана, жители нашего района 
отмечают свой национальный праздник - День Конституции РД.

Сердечно поздравляю всех жителей мно-
гонационального района с Днем Конститу-
ции Республики Дагестан.

Конституция Республики Дагестан была 
и остается надежным гарантом прав и 
свобод граждан, нашей государственности 
в рамках Российской Федерации, фундамен-
том и важнейшим символом политико-пра-
вовой системы, отражает исторический 
путь и достижения народов во всех сферах 
жизни.

Принятие основного закона стало важ-
нейшим событием в истории государствен-
ности многонационального дагестанского 
народа, способствовало развитию демокра-

тических основ организации общественной жизни, становлении правового государс-
тва. Основной закон Республики Дагестан явился актом высокой ответственнос-
ти за судьбу и будущее республики.

Он подтвердил и закрепил исторический выбор и твердую волю нашего народа 
сохранить единство и целостность Дагестана в составе Федеративного Российс-
кого государства.

Предстоит еще многое сделать для кардинального улучшения качества жизни 
людей и дальнейшего развития экономики района. Успех в решении этих важнейших 
задач зависит от каждого из нас, нашего труда.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов во имя процветания 
родного района и Дагестана.  

Глава муниципального района                     Э.Г.Карагишиев

20 июля в зале заседаний администра-
ции района состоялось очередное заседа-
ние Собрания депутатов  муниципального 
района, на котором были рассмотрены ни-
жеследующие вопросы: 

1.Отчет администрации муниципально-
го района об исполнении консолидирован-
ного  бюджета МО «Бабаюртовский район»  
за первое полугодия 2016 года

Докл. Султанов А.Н. –  начальник  Финан-
сового Управления администрации муни-
ципального района

 2.О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района

Докл. Биймурзаев Я.А.- депутат Собра-
ния депутатов муниципального района на 
постоянной основе

3.О внесении изменений в   Перечень 
муниципальных должностей и Реестр долж-
ностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления  муниципально-
го района «Бабаюртовский район» 

Докл. Биймурзаев Я.А.- депутат Собра-
ния депутатов муниципального района на 
постоянной основе

  4. О внесении изменений в структуру 
администрации муниципального района 
«Бабаюртовский район»

Докл. Дибирова Д.С. начальник управле-
ния делами  администрации муниципаль-
ного района

5. О принятии Положения о муници-
пальных должностях и лицах, замещающих 
муниципальные должности в органах мес-
тного самоуправления муниципального 

района  «Бабаюртовский район».
Докл. Биймурзаев Я.А.- депутат Собра-

ния депутатов муниципального района на 
постоянной основе
6.О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов МР «Бабаюртовский район» 
от 19.07.2010 года №268-4РС «Об установлении 
предельных (минимальных и максималь-
ных) размеров земельных участков, пре-
доставляемых гражданам в собственность 
из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для ве-
дения личного подсобного хозяйства и ин-
дивидуального жилищного строительства», 
с изменениями и дополнениями от  23.04.2012 
года №169-5РС, от 22.04.2013 года №240-5РС , от 4 
марта 2016 года №57-6РС
Докл. Савкатов У.А.– зам. председателя Соб-
рания депутатов муниципального района
7. О  внесении изменений дополнений в 
«Районный бюджет муниципального обра-
зования «Бабаюртовский район» 2016 года
Докл. Султанов А.Н. –  начальник  Финансо-
вого Управления администрации муници-
пального района

8. О досрочном прекращения полномо-
чий депутата Собрания депутатов муници-
пального района

Докл. Савкатов У.А.– зам. председате-
ля Собрания депутатов муниципального 
района

9.  Разное

Информационное сообщение

26 июля дагестанцы в очередной раз 
отмечают национальный праздник Респуб-
лики Дагестан - День Конституции Респуб-
лики Дагестан.

В своем историческом развитии Дагес-
тана это не первая принятая Конституция 
республики.

Первая Конституция, тогда ещё Дагес-
танской Автономной Советской Социалис-
тической Республики(ДАССР), была принята 
Вседагестанским учредительным съездом 
Советов 5 декабря 1921г. после Октябрь-
ской революции, победы советской власти 
в Дагестане.

Конституция закрепила сущность но-
вого государства - ДАССР, ее администра-
тивное деление, полновластие Советов, 
некоторые права, свободы и обязанности 
личности; систему, принципы организации 
деятельности, полномочия государствен-
ных органов.

Вторая Конституция ДАССР была приня-
та шестым Вседагестанским съездом Сове-
тов 5 апреля 1927 г. В ней были воспроизве-
дены многие положения Конституции 1921 
г. и в то же время содержались нормы, от-
личающиеся от норм Конституции 1921 г.

В Конституции была внесена глава «О 
взаимоотношениях ДАССР с РСФСР и СССР 
в области законодательства и управле-
ния».

Принятая Чрезвычайным XI Вседагес-
танским съездом Советов 12 июня 1937 г. 
новая третья Конституция ДАССР закрепи-
ла общественное устройство ДАССР, систе-
му, принципы организации и деятельности 
государственных органов, основные права 
и обязанности граждан.

Четвертая Конституция ДАССР, была 
принята Верховным Советом ДАССР 30 мая 
1978 г., закрепляла основы общественного 
строя и политики ДАССР.

В 1994 году на первом Конституцион-
ном Собрании Республики Дагестан, была 

принята Конституция Республики Дагес-
тан, открывшая новую страницу в развитии 
государственности многонационального 
дагестанского народа, ‘ознаменовавшая 
вступление республики на путь демократи-
ческого развития.

Конституционным Собранием Респуб-
лики 26 июля был объявлен национальным 
праздником Республики Дагестан - Днем 
Конституции.

Конституция Республики Дагестан, при-
нятая в 1994 году, отразила в себе кар-
динальные перемены, произошедшие в 
общественно-историческом развитии и 
государственно-политическом устройстве 
страны.

10 июля 2003 года Конституционным 
Собранием Республики Дагестан была при-
нята новая Конституция Республики Дагес-
тан, официально обнародованная также 26 
июля.

Конституция Республики Дагестан, при-
нятая в 2003 году, закрепляет и развивает 
общепризнанные принципы демократи-
ческого государства, подчеркивает твер-
дость исторического выбора дагестанского 
народа - жить и развиваться в единой семье 
народов многонациональной России.

Обеспечение защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, сочетающего в себе 
экономические, политические, юридичес-
кие, административные средства и позво-
ляющего минимизировать случаи наруше-
ния прав человека. В этом суть понимания 
конституционной обязанности государс-
тва - признавать, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина. 
Поздравляю всех жителей района с нацио-
нальным праздником Республики Дагестан 
- Днем Конституции Республики Дагестан.

З.Э.Канбулатов,
Прокурор района,

старший советник юстиции

26 июль – День Конституции РД

18 июля глава района Эльдар Караги-
шиев встретился и обсудил с начальни-
ком отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту Ильмидином Абдуразаковым 
перспективы развития спорта на тер-

ритории района и   проблемы развития 
олимпийских видов спорта, участии мо-
лодежи района в региональных моло-
дежных форумах, развитии Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне», подго-
товке к предстоящему Всероссийскому 
празднику «День физкультурника».

Кроме того, были затронуты вопросы 
разработки муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики в Ба-
баюртовском районе на 2017-2018 годы» 
и подведены итоги прошедшего турнира 
по грэпплингу, где спортсмены  района 
показали хороший результат. Многие из 
затронутых вопросов касались создания 
более комфортных условий для занятия 
спортом, оснащения спортивным обо-
рудованием и экипировкой юных спорт-
сменов. 

Эльдар Карагишиев отметил поло-
жительную динамику развития спорта в 
районе. Он выразил уверенность, что не-
давно открытая Дагестанская региональ-
ная общественная организация «Моло-

дежь Бабаюртовского района» примет 
самое активное участие в решении воп-
росов как развития спорта в районе, так 
и в вопросах духовного и патриотическо-
го воспитания молодежи.

Ильмидин Абдуразаков подчеркнул, 
что количество молодых людей, активно 
занимающихся спортом в районе, явно 
увеличилось. Этому способствуют и от-
крытые в последнее время воркаут-пло-
щадки в сельских поселениях, и, самое 
главное – внимание, уделяемое руко-
водством района развитию спорта.

Глава муниципалитета заявил, что ру-
ководство района и дальше будет оказы-
вать всестороннюю помощь и поддержку 
инициативам молодежи района. 

- В современных экономических ус-
ловиях трудно выполнить все, что заду-
мано. Но надо стремиться, несмотря на 
недостаточное финансирование отрас-
ли спорта, изыскивать новые источники 
доходов. Надо расставлять приоритеты, 
делать акцент на развитии массовых ви-
дов спорта и тех, где есть особые дости-
жения. Невозможно сделать все сразу, 
главное – надо идти вперед, а не стоять 
на месте, - отметил он. 

Глава района обсудил перспективы 
развития спорта в районе

Пресс-служба района

ПОЗДРАВЛЯЮ!
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Законом Республики Дагестан от 27 мая 2016 года №43 внесены изменения в 

Закон Республики Дагестан от 8 декабря 2015 года №117 «О некоторых вопро-
сах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», в котором 
изменена   норма представительства депутатов  сельских поселений  в Собрании 
депутатов муниципального района,  а так же порядок избрания глав сельских по-
селений и  порядок назначения опроса граждан. 

В целях приведения  Устава муниципального района в соответствие Закону 
Республики Дагестан от 8 декабря  2016 года №117 «О некоторых вопросах ор-
ганизации местного самоуправления в Республике Дагестан»,  Федеральному 
закону от 06.10.2003года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов муниципально-
го района решает: 

1.В статье 7:
а) часть 2 изложить в следующей редакции: «2.  К иным вопросам  местного 

значения, решаемые на территориях сельских поселений  органами местного 
самоуправления  муниципального района, предусмотренные частью 1 статьи 14  
Федерального закона №131-ФЗ для городских поселений, не отнесенные к воп-
росам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 статьи 
14  Федерального закона №131-ФЗ  относятся:   

 1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

 2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

 3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

 4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

 5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения;

 6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

 7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

 8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

 9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности посе-
ления, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселе-
ния;

 10) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в поселении;

 11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

 12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе разде-
льному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

 13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренныхГрадостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных-
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

 14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
 15) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 16) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории по-
селения;

 17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

 18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осу-
ществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения;
 19) осуществление в пределах, установленных водным законодательс-

твом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин-
формирование населения об ограничениях их использования;

 20) осуществление муниципального лесного контроля;
 21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админис-

тративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

 22) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жило-
го помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

 23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ “О некоммерческих организаци-
ях”;

 24) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

 25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах посе-
ления;

 26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ.»;

 б)  часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Порядок заключения 
соглашений органами местного самоуправления  муниципального района с ор-
ганами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав му-
ниципального района, о передаче ими части своих полномочий определяется 
решением  Собрания депутатов муниципального района.

 Указанные соглашения вступают в силу, как правило, с начала финансо-
вого года.

 Указанные соглашения могут вступать в силу и  в течение финансового 
года, но только после внесения соответствующих изменений в решение Собра-
ния депутатов муниципального района о бюджете муниципального района на 
соответствующий финансовый год.».

 2.В статье 12:
А) в части 5 цифру  «10» заменить цифрой «20»
Б)  в абзаце 2 части 10  изложить в следующей редакции: « Инициативная груп-

па по проведению референдума обязана собрать в поддержку инициативы про-
ведения референдума 2 процента подписей от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории проведения местного референдума.

 Установление квоты для сбора подписей в поддержку проведения референду-
ма на территории проведения местного референдума не допускается.».

  3.Статью 14 дополнить частью 13 в следующей редакции :  «13. В случае, 
если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Собрании депу-
татов замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдви-
нутых избирательными объединениями, в соответствии части 2.1. статьи 24 Фе-
дерального закона №131-ФЗ, отзыв депутата  Собрания депутатов по инициативе 
населения не применяется.».

 4.В статье 19:
а) часть 4 изложить в следующей редакции: «4.   Порядок назначения и прове-

дения опроса граждан определяется настоящим Уставом, другими  нормативны-
ми правовыми актами Собрания депутатов  в соответствии с законом Республики 
Дагестан.

 Опрос граждан назначается Собранием депутатов  не позднее чем через 
90 дней после дня поступления инициативы о его проведении и не позднее,  чем 
за 10 дней до дня проведения опроса граждан. 

 Для установления результатов опроса граждан и подготовки заключения 
о результатах опроса граждан решением Собрания депутатов создается комис-
сия. Порядок деятельности комиссии по установлению результатов опроса граж-
дан и порядок подготовки и утверждения заключения о результатах опроса граж-
дан устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов.»

 5. В статье 24 часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Собрание депу-
татов муниципального района  состоит   из  35 депутатов, избираемых Собрания-
ми депутатов сельских поселений, входящих в состав муниципального района, из 
своего состава  в соответствии со следующей нормой представительства:

 Сельское поселение «сельсовет «Адиьянгиюртовский» - 3 депутата;
 Сельское поселение «село Бабаюрт» - 4 депутата; 
 Сельское поселение «сельсовет  «Геметюбинский» - 2 депутата;
 Сельское поселение «село. Герменчик» - 2 депутата;
 Сельское поселение «село Львовский №1» - 2 депутата;
 Сельское поселение «село Люксембург» - 2 депутата;
 Сельское поселение «сельсовет  «Мужукайский» - 2 депутата;
 Сельское поселение «сельсовет  «Новокосинский» - 2 депутата;
 Сельское поселение «село Новокаре» - 2 депутата;
 Сельское поселение «сельсовет  «Тамазатюбинкий» -2 депутата;
 Сельское поселение «село Татаюрт» - 2 депутата;
 Сельское поселение «сельсовет  «Туршунайский» - 2 депутата;
 Сельское поселение «село Уцмиюрт» - 3 депутата;
 Сельское поселение «село Хамаматюрт» - 3 депутата;
 Сельское поселение «сельсовет  «Хасанайский» - 2 депутата.
 
 Норма представительства депутатов Собрания сельских поселений в 

Собрании депутатов муниципального района   установлена в соответствии  Зако-
на Республики Дагестан от 8.12.2015 года №117 «О некоторых вопросах организа-
ции местного самоуправления в Республике Дагестан».

 6. В части 3  статьи 35  слова  «  по согласованию с Собранием депутатов» 
- исключить.

 II. Опубликовать Проект решения   до 22.07.2016 года   в районной газете 
«Бабаюртовские вести».

 III. С целью организации работы по учету предложений граждан по Про-
екту решения создать рабочую группу Собрания депутатов муниципального 
района      (далее по тексту – Рабочая группа) с численностью 3 депутата в составе, 
согласно приложению №1.

 IY. Установить, что предложения граждан по Проекту решения прини-
маются в письменной форме  Рабочей группой со дня опубликования Проекта 
решения    до 12.08.2016 года  по адресу: село Бабаюрт, ул. Ленина №29, кабинет    
Собрание депутатов муниципального района с 9.00 до 17.00 часов ежедневно.

 Y. Для обсуждения Проекта решения с участием жителей, руководите-
лю Рабочей группы организовать проведение публичных слушаний   16.08.2016 
года.2016 года в 10.00 по адресу: село Бабаюрт , ул. Ленина №29, зал заседаний  
администрации муниципального района.

    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
  муниципальное  образование   

«Бабаюртовский  район»
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ
  20  июля  2016 года                                               №82 -6РС

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

(Продолжение на 3 стр.)



№31 жумагюн 22  июль 2016 йыл Бабаюртну янгылыкълары �

Мен оьзюню гьакъында язма 
сюеген адам -- бабаюртлу. Чалт 
юрюшлю, ишге енгил, лайыкълы, 
таза юрекли, ачыкъ  адам.

Касбуларын эсгерсем чи 
сиз тамаша да болажакъсыз, 
биревлер инанма да инанмай 
къоймакълыкъ бар. 
Буса да, билегенимни, 
гёргенимни язаман.

Муна бугюнге ерли 
Эльмурза Агъаевич То-
наев енгил атлетикадан 
СССР-ни спортуну мас-
терине кандидат, Да-
гъыстанны ветеранла-
рыны арасында енгил 
атлетикадан 8 керен 
республиканы чемпи-
ону, Россия Федераци-
яны 2 йылны боюнда 
ч е м п и о н а т л а р ы н д а 
2-чи призёру болгъан. 
Эльмурзаны яшавунда 
спорт, озокъда, биринчи 
ерде. Районну яшёрюм-
лерин физкультура ва 
спорт булан тарбиялав-
да Эльмурза районда 
лап да макътавлуланы 
арасында. Ону кёп са-
навдагъы дипломлары, 
грамоталары мени сёз-
леримни гертилей. Шо 
гьакъда мени булангъы 
лакъырында районну 
спортгъа къарайгъан 
комитетини начальниги 
Муслим Жамалдинович 
Алиев булай дей:

-Эльмурза сёзюнде 
турагъан адам. Бир де тапшур-
гъан ишни кютмей къоймай. 
Спорт ону къанында, спорт 
ону жанында деп айтсам да 
ялгъан тюгюл.

1968-нчи йылда Буйнак-
скийде 2-чи педучилищени 
физкультура бёлюгюне тю-
шюп, 1969-1970-нчи йыллар-
да асгер борчун да кютюп, 
1972-нчи йыл Бабаюртдагъы 
1 номерли орта школада физ-
культура дарсланы муаллими 
болуп чалыша. Ону муаллим 
стажы -- 40 йыл. Дёрт йылны 
маданиятгъа берген. Бусса-
гьатда да Эльмурза Агъаевич 
Тонаев 6 сагьаты булан Ба-
баюрт 3 номерли школаны 
педколлективини списогун-
да. Школаны охув бёлюгю-
ню завучу Наталья Петровна 
Смывина ону гьакъында айта 
туруп, булай дей:

-Агъаевич охувчулагъа ав-
торитет, уьлгю. Инамлы ёл-
даш. Арт–артындан артдагъы 
5 йылны ичинде Агъаевични 
яшлары (5-6-7-8-нчи клас-
слар) «Президентские состя-
зания» деген муниципал этап-
да биринчи болуп туралар. Бу 
гьасиллер Эльмурзаны ишин 
оьр этип гёрсете. Гертилей де, 
Эльмурзаны эл таный десек де 
ялгъан болмажакъ.

1971-нчи йыл ишинден ай-
рылмайлы, Эльмурза Дагъыс-
тан мединститутну (нетради-
ционные методы лечения) 
гипнотерапия, мануальная 
терапияны уьч айлыкъ бёлю-
гюн охуп бите. Шо гюн-бугюн 
бизин доктор практикасын 
ташламай. Дос-къардашланы, 
таныш-билишни, иш ёлдашла-
ны багъа. Хандроз аврувланы 
гёзлерин юмуп багъа, сав эте. 
Массажны биле, чыкъгъан-
ны сала, дарман отлар булан 
адамгъа кёмек эте.

Гипнозну билегенин чи айт-
ма да айтмайман.

«Нартлар» деген эстрада-
гюч группаны составында 
Эльмурзаны оьзюню 30 минут-

лукъ гипноз-шоу программа-
сы булан кёп йыллар респуб-
ликаны шагьар ва район орта 
школаларыны охувчуларыны 
алдында гёрсетген. Оьр клас-
сланы охувчуларын бийитип, 
йырлатып, юздюрюп, боксдан 

ябушдуруп Америкагъа ва оь-
зге ерлеге элтип, алып гелген 
гезиклери юзлер булан бол-
гъан. Шо гьакъда «Нартлар» 
деген группаны ёлбашчысы 
белгили силач Ахул Шахпазов 
булай дей:

-Эльмурза Агъаевич -
- пагьму, профессионал, ва, 
чинкдеси, инамлы ёлдаш. 
Мычыгъышда, Осетияда, Бал-
къарияда биз абурлу, гючлю 
гьисапда танывлу эдик.

Озокъда, Эльмурзаны би-
зин газетни алдагъы охувчу-
лары шаир гьисапда да эсге-
редир. «Ёлдашны» бетлеринде 
«Герти булан масхара» деген 
бёлюгюнде артдагъы йыллар-
да печат этилип турду. «Баба-
юртну янгылыкълары» деген 
район газетде ону макъала-
лары, шиърулары номерден 
номерге печать этиле. Совет 
девюрде Эльмурза Агъаевич 
Тонаев район газетни штат-
да тюгюл сурат алагъан кор-
респонденти де дюр эди. Шо 
гьакъда да газетни гьалиги 
редактору Бийзанат Алимкъа-
зиевна Вагьабова булай дей:

-Охувчуларыбыз Эльмур-
заны Эль Атон деп таныйлар. 
Пагьмулу, бажарывлу. Редак-
циягъа гелсе, бизин аз-маз ав-
рувларыбызны болмагъандай 
этип гете. Шиърулары заман-
гъа къыйыша, тематикалы, 
маъналы.

Эльмурзаны жагьил зама-
нында сайлагъан маданият 
касбусу – артист. Кружокдан 
башланып, бу касбуда да Эль-
мурза элге белгили деме-
ге ярай. Амир Къурбановну 
атындагъы Бабаюрт халкъ те-
атргъа юрюй туруп, Эльмурза 
эсде къалардай келпетлени 
яратып, ойнап, районну къа-
равчуларыны чы нечик де, 
Къаягент, Къарабудагъкент, 
Буйнакск, Хасавюрт, Къызы-
люрт районланы, Мычыгъыш, 
Осетия, Къабарты-Балкъария 
республикаланы къаравчула-
рыны разилигин, узакъ харс 

урувларын къазангъан. Халкъ 
театрны «Асиятны сюювю» деген 
спектаклине оьр багьа берип, 
1974-нчю йылда Къабарты-
Балкъар гостелевидениясы 
савлай республикагъа гёрсет-
ди. Шо агьвалат бизин халкъ 

театрны абурун, артис-
лени пагьмусун беклей 
эди. Аз заманны ичинде 
Эльмурза башлап те-
атрны художниги, сонг 
режиссёру болуп ишле-
ди. Къайда ишлесе де, 
пагьмусун гёрсетип, 
къаны-жаны булан яна-
шып чалыша. Шо саялы 
да Эльмурзаны эл та-
ный деп айтсакъ да да-
гъы да ялгъан болмас.

-Мычыгъыш респуб-
ликада болгъан бирин-
чи дав агьвалатларда, 
Первомайское деген 
юртну боюндагъы ябу-
шувларда Бабаюрт 
РОВД-ни къулукъчула-
ры ортакъчылыкъ этип, 
Басаевни отрядлары 
булан дав этдилер. 
Шонда бизин район-
лу уланлар да оьлдю, 
бирлери яраланды. 
Шо заманда РОВД-ни 
начальниги Магьам-
мат Абдурагьманович 
Магьамматов игитлик 
гёрсетип, къанын-жа-
нын аямай, душманны 
гечелетип юртдан къач-
ма борчлу этди. Оьзлер 

къамавгъа тюшсе де, Магьам-
матны бажарывлугъу булан, 
взвод дав бойдан сав чыгъа. 
Шолайлыкъда майор Магьам-
матовну гьакъында Эльмурза 
повесть яза. «Жагьаннемден 
чыкъгъанлар» деген шо по-
вестни бир гесеги орусча 
район газетни бетлеринде 
печат этилди. Шону охуйгъан-
да, оьзюмден ихтиярсыз гёзъ-
яшларым агъып, сан-саным 
титиреп гетди, - дей Львовск 
юртдагъы орта школаны му-
аллими Магьаммат Шамилов. 

Эльмурза шолай. Бир со-
юзлагъа да къошулмай. Макъ-
танмай. Яратывчулукъ ёлну 
танглагъан. Артдагъы йыл-
ларда эки пьеса язып тура. 
«Сыпкъырылгъан май къуй-
рукъ» деген спектаклни Баба-
юрт халкъ театры постановка 
этип, эки театр сезон къарав-
чулагъа гёрсетип турдулар.

Бугюнлерде Эльмурза Тона-
ев «Миллионер Къалсын къа-
тын сайлай» деген пьесаны 
яратды. Шону Къарачай пача-
лыкъ муздрамтеатры оьзюню 
репертуарына къошмакъны 
арив гёрюп, авторгъа билдир-
ген. Алания республиканы 
Моздок районуну Къызлар 
юртуну къумукъ яшоьрюмле-
рини театр студиясы да спек-
таклни сагьнада яратып, ок-
тябрь-ноябрь айларда бизин 
республикагъа гастролгъа 
гелме онгарыла. Шо гьакъда 
театр студияны башчысы, ре-
жиссёр Ильяс Дадов билдир-
ген.

Гёресиз, Эльмурзаны эл 
таный деген сёзлеримни гер-
тилейген мисаллар агъылып 
геле.

Алимхан 
сАЙПУЛЛАев.

Яхсай.

Эльмурзаны – эл таный
 YI. Утвердить Порядок проведения публичных слуша-

ний, согласно приложению №2.
 YII. Руководителю Рабочей группы представить Предсе-

дателю  Собрания депутатов   информацию о результатах публич-
ных слушаний, информацию об обсуждении Проекта решения 
Собрания, отсутствии или наличии предложений граждан с их 
перечислением.

 YIII.Опубликовать  протокол публичных слушаний по 
Проекту решения в срок до  20.08.2016 года в районной газете 
«Бабаюртовские вести»

 IX. На очередном заседании Собрания депутатов муни-
ципального района рассмотреть принятие решения Собрания 
депутатов муниципального района “О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района” с учетом мнения 
населения, но не ранее чем  за 30 дней со дня опубликования 
Проекта решения.

 X. Настоящее решение направить Главе муниципального 
района для подписания и обнародования.

 XI. Настоящее решение вступает в силу со дня его обна-
родования в районной газете «Бабаюртовские вести».

Председатель Собрания депутатов  
муниципального района    А.А.Акмурзаев
Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к  Решению Собрания депутатов 
муниципального района
 от 20.07.2016 года № 82-6РС
Состав 
Рабочей группы Собрания депутатов муниципального района 

по организации работу по учету предложений граждан по   про-
екту о внесении изменений и дополнений в  Устав  муниципаль-
ного района «Бабаюртовский район» (далее - Проект решения):

1. Биймурзаев Яраш Атаевич – депутат Собрания депутатов на 
постоянной основе - руководитель рабочей группы.   

    Члены рабочей группы - депутаты Собрания депутатов муни-
ципального района:

2. Карагишиев Рашитбек Сайпитович - член  депутатской ко-
миссии по бюджету, финансам, собственности и экономической 
политике

3. Стамбулов  Садюрдин Сираждинович  - член  депутатской 
комиссии по  мандату, законодательству и  местного самоуправ-
ления,  по работе с общественными и религиозными объедине-
ниями, национальным вопросам 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к  Решению Собрания депутатов 
муниципального района
 от 20.07.2016 года №82 -6РС

Порядок проведения публичных слушаний по   проекту 
решения  «О внесении изменений и дополнений в  Устав  
муниципального района «Бабаюртовский район» (далее - 
Проект решения) 

1 .Для обсуждения Проекта решения проводятся публичные 
слушания.

2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также 
сбор и обработку предложений граждан, поступивших в отно-
шении Проекта решения  осуществляет руководитель рабочей 
группы Собрания депутатов  (далее - руководитель Рабочей 
группы).

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый 
житель муниципального образования.

 4. На публичных слушаниях по Проекту решения выступает 
с докладом и председательствует руководитель рабочей группы 
(далее председательствующий).

 5.Для ведения протокола публичных слушаний председатель-
ствующий определяет секретаря публичных слушаний.

 6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право 
высказать свое мнение по Проекту решения.

 7.Всем желающим выступить предоставляется слово, в зави-
симости от количества желающих выступить, председательству-
ющий вправе ограничить время любого из выступлений.

 8.Председательствующий вправе принять решение о переры-
ве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время.

 9.По истечению времени, отведенного председательствую-
щим на проведение публичных слушаний, участники публичных 
слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе пред-
ставить свои замечания и предложения в письменном виде. Уст-
ные замечания и предложения по Проекту решения заносятся в 
протокол публичных слушаний, письменные замечания и пред-
ложения приобщаются к протоколу, который подписывается 
председателем и секретарем.

10.Поступившие от населения замечания и предложения по 
Проекту решения, в том числе в ходе проведения публичных 
слушаний, носят рекомендательный характер.

11. Результаты публичных слушаний  в форме итогового доку-
мента подписывается председательствующим и подлежит обна-
родованию в местной газете.

 12.Указанные замечания и предложения рассматриваются на 
Заседании Собрания депутатов.

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложе-
ний граждан, а также результатов публичных слушаний Собра-
нием депутатов  принимается решение о принятии внесении 
изменений и дополнений в  Устав  муниципального района «Ба-
баюртовский район».

О внесении изменений и дополнений в Устав
 муниципального района «Бабаюртовский 

район»

(Начало на 2 стр.)



№31 жумагюн 22  июль 2016 йылБабаюртну янгылыкълары�

Надзор за исполнением законов в 
сфере борьбы с преступностью и меры 
по укреплению правопорядка

Прокуратурой района во взаимодейс-
твии с другими правоохранительными 
органами в 1-м полугодии 2016г. про-
должалась работа по усилению противо-
действия преступности, прежде всего ее 
организованным формам, террористи-
ческим и экстремистским, экономичес-
ким преступлениям, а также  коррупци-
онным проявлениям.

За отчетный период в районе  отме-
чается снижение числа зарегистриро-
ванных преступлений по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
(далее-аппг).  

Так, за 1-е полугодие 2016г. по району, 
в том числе и в зоне хозяйств отгонно-
го животноводства, расположенных на 
территории Бабаюртовского района за-
регистрировано 118  преступлений, за 
аппг составлял 175. Таким образом, сни-
жение зарегистрированных преступле-
ний составляет более 32.6%.

 Как следует из  статданных, из всех 
зарегистрированных в 1-ом полугодии 
2016г.  преступлений раскрыто 110, про-
тив 160 за аппг. В процентном соотно-
шении рост общего количества раскры-
тых преступлений по сравнению с аппг 
составляет 90,9%.   Из сравнения видно, 
что при наличии общего снижения заре-
гистрированных по району преступле-
ний, их раскрываемость по сравнению с 
аппг снизилась  на  1.6%. 

Проведенный анализ работы за 1-е 
полугодие 2016г. свидетельствует, что по 
району тенденция зарегистрированных   
преступлений, как умышленные убийс-
тва,  организация НВФ, изнасилования и 
другие преступления против личности, 
преступления, связанные с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью граждан, со-
храняется на уровне прошлого года. 

Остаток нераскрытых преступлений 
по кражам  чужого имущества за 1-е 
полугодие 2016г. составляет 3, процент 
раскрываемости по этим преступлени-
ям составляет 91.2%, что на 5.7% меньше 
этого показателя аппг.

Следует отметить, что наблюдается 
резкое снижение количества зарегист-
рированных преступлений экономичес-
кой направленности.

Так, в первом полугодии прошло-
го года этой категории преступлений 
было зарегистрировано 64, из которых 
раскрыто 56.  В текущем году этой кате-
гории преступлений зарегистрировано 
4, которые раскрыты. Таким образом,  в 
текущем году  произошло снижение на 
60 случаев или  на 93.8 %.

В 1-ом полугодии 2016 г. по сравне-
нию с аппг наблюдается рост  преступ-
лений, совершенных несовершеннолет-
ними. Так, за 6 месяцев текущего года  на 
территории района зарегистрировано 
5 преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними. Этот показатель за 
сравниваемый период прошлого года 
составлял  4 преступления.

Конституционная законность, ре-
зультаты работы по приведению в со-
ответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными и республи-
канскими законами нормативных актов

 Прокуратура Бабаюртовского района, 
в целях обеспечения верховенства зако-
на и единства законности в 1-м полугодии 
2016 года осуществляла деятельность, 
направленную на совершенствование 
прокурорского надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, приведение 
нормативных актов в соответствие  феде-
ральному законодательству.

Во исполнение приказа Генерального 
прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об 
организации прокурорского надзора 
за законностью нормативных правовых 
актов органов государственной власти 
субъектов РФ и местного самоуправле-
ния» в 1-м полугодии 2016г. проводи-
лись проверки на предмет соответствия 
нормативных правовых актов (далее 
-НПА), издаваемых органами местного 
самоуправления района федерально-

О состоянии законности, борьбы с преступностью
и прокурорского надзора за 1 полугодие 2016 года

му законодательству. В соответствии с 
требованиями приказа в прокуратуре 
района осуществляется учет и ведется 
реестр изученных НПА, их проектов, на-
правленных замечаний и предложений, 
а также результатов их рассмотрения. 

В целях исключения случаев приня-
тия НПА, противоречащих действую-
щему федеральному и региональному 
законодательству, сотрудники проку-
ратуры района в 2016 году  регулярно 
участвовали в подготовке проектов 
НПА, осуществляли правовую эксперти-
зу НПА, участвовали в обсуждении про-
ектов НПА в представительных органах 
муниципальных образований.

В первом полугодии  прокуратурой 
района изучено 57  нормативных право-
вых актов, принятыми органами местно-
го самоуправления района.

В  ходе надзорных мероприятий про-
веденных в истекшем периоде 2016 года 
принесено 24  протеста на противоре-
чащие федеральному законодательству 
НПА органов местного самоуправления, 
в адрес глав муниципальных образова-
ний района внесено 15 представлений 
об устранении нарушений федерально-
го законодательства в уставах муници-
пальных образований.

Из опротестованных нормативных 
правовых актов 22 - в сфере законода-
тельства о налогах и сборах, 1 - в сфере 
зашиты  прав субъектов предпринима-
тельской деятельности,  1 - в сфере тру-
дового законодательства.

Для выявления изменений действу-
ющего федерального законодательства 
прокуратурой района систематически 
осуществляется его мониторинг. В ходе 
проведенного мониторинга измене-
ний налогового законодательства уста-
новлено, что Федеральным законом от 
23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации» в ст.ст. 397 и 
409 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации внесены изменения, касающие-
ся сроков уплаты местных налогов.

Вместе с тем, в муниципальные пра-
вовые акты об установлении и введении 
на территории муниципальных поселе-
ний местных налогов,  соответствующие 
изменения внесены не были.       

Так, решением Собрания депутатов 
МО «село Новокаре» от 25.11.2014 № 
29 «О налоге на имущество физических 
лиц» был установлен налог на имущест-
во физических лиц на территории муни-
ципального образования.

В соответствии с п. 6 решения налог 
подлежал уплате налогоплательщиком в 
срок не позднее 1 октября года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

При этом в ст. 409 Налогового кодек-
са Российской Федерации Федеральным 
законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ внесены 
изменения, согласно которым налог под-
лежит уплате налогоплательщиками в 
срок не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

На несоответствующий требованиям 
НК РФ пункт Решения 26.01.2016 прине-
сен протест о его отмене, который рас-
смотрен и удовлетворен.

Аналогичные нарушения были вы-
явлены в НПА органов местного само-
управления об установлении налога 
на имущество физических лиц других 
муниципальных поселений района, на 
которые прокуратурой района принесе-
ны протесты об их отмене, которые рас-
смотрены и удовлетворены.

Изучением НПА органов местного 
самоуправления в сфере налогового 
законодательства  прокуратурой райо-
на принесено 14 протестов на решения 
органов местного самоуправления об 
установлении налога на имущество фи-
зических лиц и 8 протестов на решения 
об установлении земельного налога.   

В истекшем периоде прокуратурой 
района проведена проверка исполнения 
требований трудового законодательства 
в части оплаты труда в органах местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «село Люксембург».

В ходе проверки изучены норматив-
ные правовые акты органов местного 

самоуправления в сфере трудовых пра-
воотношений.

Проверкой установлено, что Реше-
нием Собрания депутатов МО «село 
Люксембург» от 15.01.2016  № 14С   ут-
верждено Положение «Об оплате труда 
работников муниципальных органов му-
ниципального образования «село Люк-
сембург», замещающих должности не 
являющиеся должностями муниципаль-
ной службы муниципального образова-
ния «село Люксембург», и работников 
централизованных бухгалтерий, финан-
сируемых из бюджета муниципального 
образования «село Люксембург»», со-
гласно пункту 3.8  которого, заработная 
плата работникам выплачивается один 
раз в месяц, не позднее 5-го по 10 числа  
следующего месяца. 

На противоречащий Трудовому ко-
дексу РФ пункт Положения 02.02.2016 
принесен протест, который рассмотрен 
и удовлетворен.   

В истекшем периоде текущего года 
прокуратурой района проведена про-
верка исполнения на поднадзорной тер-
ритории законодательства, обеспечива-
ющего защиту прав предпринимателей.

Проверкой установлено, что в муни-
ципальном образовании «село Люксем-
бург»  издан  нормативный правовой акт, 
ограничивающий права субъектов пред-
принимательства на административной 
территории МО.

Так, решением от 15.01.2014 № 5 «Об 
установлении на территории сельского 
поселения «село Люксембург» графи-
ка работы торговых предприятий»  на 
территории села Люксембург был уста-
новлен график работы торговых пред-
приятий (рынков, магазинов), осущест-
вляющих продажу продуктов питания, 
табачных изделий, не продовольствен-
ных товаров либо товаров смешанного 
ассортимента, в период с 9:00 часов до 
22:00 часов.   

Вместе с тем, в соответствии с требо-
ваниями ст. 11 Закона Российской Феде-
рации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» режим работы орга-
низаций, осуществляющих деятельность 
в сферах торгового, бытового и иных ви-
дов обслуживания потребителей, а так-
же индивидуальных предпринимателей 
устанавливается ими самостоятельно.

По результатам проверки на неза-
конный нормативный правовой акт, ог-
раничивающий права субъектов пред-
принимательства, прокуратурой района 
02.02.2016 принесен протест, который 
рассмотрен и удовлетворен. 

Прокуратурой района в рамках реа-
лизации полномочий по осуществлению 
надзора за соответствием нормативных 
правовых актов федеральному законо-
дательству в истекшем периоде про-
ведена проверка соответствия уставов 
муниципальных образований района 
федеральному законодательству.

По результатам проверки установлен 
факт несоответствия положений уставов 
МО «село Новокаре», «село Герменчик», 
«село Люксембург», «село Бабаюрт», «село 
Татаюрт», «село Уцмиюрт», «село Хамама-
тюрт», «село Львовский № 1», «сельсовет 
Тамазатюбинский», «сельсовет Новоко-
синский», «сельсовет Геметюбинский», 
«сельсовет Мужукайский», «сельсовет Ха-
санайский», «сельсовет Туршунайский», 
«сельсовет Адильянгиюртовский» Феде-
ральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон).

Так, Федеральным законом от 
15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 74 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»» в Закон внесены измене-
ния, согласно которым в пункте 2 части 1 
статьи 74 Закона слова «нецелевое рас-
ходование субвенций из федерального 
бюджета или бюджета субъекта Российс-
кой Федерации» заменены словами «не-
целевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, бюджетных кредитов, нарушение 

условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, по-
лученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации».

Вместе с тем, в пункт 2 части 1 статьи 
69 (ответственность главы сельского по-
селения перед государством)  уставов 
вышеуказанных муниципальных обра-
зований соответствующие изменения не 
внесены.

По результатам проверки прокура-
турой района 14.06.2016 и 20.06.2016 в 
адрес глав вышеуказанных муниципаль-
ных образований внесены представле-
ния об устранении выявленных наруше-
ний законодательства.

В истекшем периоде в ходе надзорных 
проверок в данной сфере прокуратурой 
района также выявлены нарушения тре-
бований Федеральных законов «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

Так, в ходе проведенных в 1 квар-
тале 2016 года проверок установлено, 
что главами муниципальных образова-
ний «село Новокаре», «село Уцмиюрт», 
«сельсовет Хамаматюртовский», «село 
Татаюрт», «сельсовет Хасанайский», 
«сельсовет Туршунайский» в 2014, 2015 
гг. в нарушение требований ст. 5 ФЗ от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных 
образований»  в течение 10 дней со дня 
официального опубликования (обнаро-
дования) муниципального правового 
акта о внесении изменений в устав муни-
ципального образования, сведения об 
источнике и о дате официального опуб-
ликования (обнародования) правового 
акта в Управление Министерства юсти-
ции России по Республике Дагестан, не 
направлялись.

По фактам выявленных нарушений 
законодательства прокуратурой района 
25.02.2016 в адрес глав вышеуказанных 
муниципальных образований внесены 
представления, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

В истекшем периоде прокуратурой 
района проводились проверки НПА  
органов местного самоуправления на 
предмет соответствия федеральному и 
региональному законодательству, а так-
же наличия коррупциогенных факторов.

Проведенной антикоррупционной 
экспертизой распоряжения главы ад-
министрации МО «село Бабаюрт» от 
25.02.2016 № 05 (далее – Распоряжение) 
установлено, что абзац 2 Распоряжения 
содержит коррупциогненный фактор.

Так, абзацем 2 распоряжения на спе-
циалиста 1 категории администрации 
муниципального образования были воз-
ложены обязанности инспектора по над-
зору за санитарно-экологическим состо-
янием на территории муниципального 
образования «село Бабаюрт».  

Вместе с тем, в соответствии с нор-
мами действующего федерального 
законодательства, в частности Феде-
ральных законов от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» должностное 
лицо администрации муниципального 
образования – специалист 1 категории, 
не может быть наделен полномочиями 
по осуществлению надзора за санитар-
но-экологическим состоянием на терри-
тории муниципального образования. 

По результатам проверки прокура-
турой района 14.03.2016 в адрес главы 
МО «село Бабаюрт» внесено требование 
о внесении изменений в распоряжение 
главы администрации муниципаль-
ного образования «село Бабаюрт» от 
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25.02.2016 № 05 путем отмены абзаца, 
содержащего коррупциогенный фактор.  
Требование прокуратуры района рас-
смотрено и удовлетворено.

В 1 полугодии 2016 года прокуратурой 
района  в соответствии с требованиями 
приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 17.09.2007 № 144  «О 
правотворческой деятельности органов 
прокуратуры и улучшении взаимодейс-
твия с законодательными (представи-
тельными) и исполнительными органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления» разработаны 
5 модельных нормативных правовых ак-
тов, в области противодействия корруп-
ции и о муниципальной службе, которые  
вместе с инициативными предложения-
ми направлены в адрес глав МО.

Так, проведенной прокуратурой райо-
на проверкой исполнения требований 
законодательства о противодействии 
коррупции было установлено, что в му-
ниципальных образованиях «село Гер-
менчик», «село Люксембург», «сельсовет 
Хасанайский», «сельсовет Тамазатюбин-
ский» и «село Новокаре» не принят нор-
мативный правовой акт определяющий 
порядок передачи подарков, получен-
ных лицами, замещающими выборные 
должности местного самоуправления 
или должности муниципальной службы, 
в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями не 
были приняты.

По результатам проверки, в рамках 
реализации полномочий в сфере пра-
вотворчества прокуратурой района 
был разработан модельный акт, опре-
деляющий порядок передачи подарков, 
полученных лицами, замещающими 
выборные должности местного самоуп-
равления или должности муниципаль-
ной службы, в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными ме-
роприятиями, который 22.06.2016  вмес-
те с инициативными предложениями 
направлен в адрес глав вышеуказанных 
муниципальных образований района.

Надзор за исполнением законов в 
сфере экономики 

Вопросы повышения эффективности 
прокурорского надзора за соблюдением 
законов в сфере экономики находятся 
на постоянном контроле прокуратуры 
района.

За 1-е полугодие 2016 прокуратурой 
района в сфере экономики выявлено 
269 нарушений законов.

В целях устранения выявленных на-
рушений подготовлено и направлено 
96  акта прокурорского реагирования, в 
том числе 35 протестов на  незаконные 
правовые акты, в суд направлено 20 ис-
ковых заявлений, внесено 17 представ-
лений об устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 14 лиц. По постановлениям 
прокурора к административной ответс-
твенности привлечено 7 лиц, объявлено  
15 предостережений о недопустимости 
нарушения закона. В следственные ор-
ганы направлено 2 материала об уголов-
ном преследовании. 

Наибольшее количество наруше-
ний в 1 полугодии 2016 года выявлено 
в сфере налогового законодательства 
– 56, бюджетного законодательства-17, 
земельных правоотношений – 59, о ли-
цензировании – 14, о закупках товаров, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд - 8 и т.д.

Прокуратурой района в 1-м полуго-
дии 2016  проведена  проверка исполне-
ния бюджетного законодательства.

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что в муниципальных образо-
ваниях «село Герменчик»,  «сельсовет 
Туршунайский», «село Татаюрт», «село 
Львовский № 1», «село Уцмиюрт», «село 
Люксембург», «сельсовет Адильянгиюр-
товский» требования бюджетного за-
конодательства в части обязательного 

опубликования утвержденного бюджета 
и отчета об исполнении бюджета нару-
шаются.

Проверкой установлено, что реше-
ниями представительных органов ука-
занных муниципальных органов  от 
31.12.2015 утверждены бюджеты посе-
лений на 2016 год. Однако в нарушение 
ст.ст. 5, 36 Бюджетного кодекса РФ пред-
ставительные органы муниципальных 
образований в установленные сроки не 
обеспечили возможность ознакомления 
с утвержденным бюджетом на 2016 год и 
отчетом об исполнении бюджета на 2015 
год жителей поселений.

По факту выявленных нарушений за-
конодательства прокуратурой района 
19.01.2016 в адрес глав вышеуказанных 
муниципальных образований района 
внесены представления, которые рас-
смотрены и удовлетворены.

При этом в январе текущего года, про-
куратурой района, в целях недопущения 
нарушений требований бюджетного за-
конодательства,  главам 15 муниципаль-
ных поселений района были объявлены 
предостережения о недопустимости на-
рушения ст.ст. 5, 36 БК РФ в части опубли-
кования решений о бюджете и отчетов 
об их исполнении.   

Проверкой правомерности опреде-
ления в проектах решений о бюджетах 
размеров и видов налоговых и ненало-
говых доходов, правильности распреде-
ления нормативов налоговых доходов, 
нарушений не установлено. 

Вместе с тем, в ходе проверок норма-
тивных правовых актов органов местно-
го самоуправления, устанавливающих 
местные налоги на территории поселе-
ния, выявлены несоответствия требова-
ниям законодательства. 

Так, решением Собрания депута-
тов МО «сельсовет Новокосинский» от 
12.01.2016 № 10-6СС «О налоге на иму-
щество физических лиц» установлен 
налог на имущество физических лиц на 
территории МО.

В соответствии с п. 6 решения налог 
подлежал уплате налогоплательщиком в 
срок не позднее 1 октября года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 409 
Налогового кодекса РФ  налог подлежит 
уплате налогоплательщиками в срок не 
позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

На несоответствующий требованиям 
Налогового кодекса РФ пункт Решения 
прокуратурой района 13.04.2016 прине-
сен протест о его отмене.

Аналогичные нарушения выявлены 
в нормативных правовых актах органов 
местного самоуправления об установ-
лении налога на имущество физических 
лиц, на которые прокуратурой района 
принесены протесты об их отмене.

В ходе надзорных проверок в данной 
сфере, прокуратурой района принесено 
14 протестов на решения органов МСУ 
об установлении налога на имущество 
физических лиц и 7 протестов на реше-
ния об установлении земельного нало-
га.   

В 1 полугодии т.г. в органах местного 
самоуправления проверено соблюде-
ние требований законодательства при 
осуществлении закупок для муници-
пальных нужд.

Проверкой в администрации муни-
ципального образования «сельсовет 
Мужукайский» выявлены нарушения 
требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон).

В ходе проверки установлено, что в 
нарушение ст.ст. 29, 93 Закона админис-
трацией МО «с/с Мужукайский» догово-
рами поставки от 01.12.2014 № 6 и № 7  
размещен заказ без проведения торгов у 
единственного поставщика (исполните-
ля, подрядчика)  – заключены договора 
с ООО «Автосервис» на поставку гравия 
для ремонта улиц с. Мужукай на общую 
сумму 121 тыс. рублей.

Аналогичные договора на поставку 

гравия для ремонта улиц с. Мужукай на 
общую сумму 125.1 т.р. администрацией 
муниципального образования «сельсо-
вет Мужукайский» с ООО «Автосервис» 
заключены и 01.04.2015.  По фактам вы-
явленных нарушений законодательства 
прокуратурой района 18.04.2016 в адрес 
главы МО «сельсовет Мужукайский» вне-
сено представление, которое рассмот-
рено и удовлетворено.  

Нарушения требований законода-
тельства в данной сфере в ходе провер-
ки выявлены и в МО СП «село Бабаюрт». 

Проверкой установлено, что в адми-
нистрации МО СП «село Бабаюрт» в на-
рушение  требований ст.ст. 7, 9 и 30 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»  отчет о закупках у субъектов ма-
лого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на официальном сайте http://
zakupki.gov.ru не размещен. По данно-
му факту нарушений законодательства 
прокуратурой района 28.03.2016 в адрес 
главы СП МО «село Бабаюрт» внесено 
представление.

В первом полугодии 2016 года про-
куратурой района проведена проверка 
исполнения требований налогового за-
конодательства.  

Проверкой в части реализации налого-
вым органом полномочий по взысканию 
неуплаченного или не полностью  упла-
ченного налога установлено, что МРИ 
ФНС № 15 по РД, работа в данной сфере 
должным образом не осуществляется.

Так, прокуратурой района в ходе про-
верки с МРИ ФНС № 15 по РД истребо-
ваны сведения об имеющейся задолжен-
ности по имущественному и земельному 
налогу физ. лиц за 2014 год в муници-
пальных поселениях района.

Установлено, что в МО «село Львовс-
кий №1» задолженность по имуществен-
ному и земельному налогу физических 
лиц за 2014 год составляет 51 тыс. р., в 
МО «с/с Новокосинский» - 171 тыс. руб., 
МО «с/с Тамазатюбинский» - 238тыс.р., 
МО «село Новокаре» - 216 тыс. р., МО «с/
ст Хамаматюртовский» - 410 тыс. р., МО 
«с/с Адильянгиюртовский» - 1050 тыс. 
р., МО «с/с Туршунайский» - 558 тыс. р., 
МО «село Уцмиюрт» - 96 тыс. руб., МО 
«село Герменчик» - 635 тыс. руб., МО 
«с/с Мужукайский» - 39 тыс. руб., МО 
«село Бабаюрт» - 1149 тыс. руб., МО «с/с 
Геметюбинский» - 148 тыс. руб., МО «с/с 
Хасанайский» - 236 тыс. руб., МО «село 
Люксембург» - 423 тыс. руб., МО «село Та-
таюрт» - 232 тыс. руб. 

Вместе с тем, МРИ ФНС № 15 по РД, в 
нарушение требований ст.ст. 45, 48 Нало-
гового кодекса РФ, работа по взысканию 
неуплаченных сумм по местным налогам 
в бюджеты муниципальных образований 
района должным образом не проводит-
ся, полномочия по обращению в суды с 
иском о взыскании задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты МО, не ре-
ализуются. 

По данным фактам нарушений за-
конодательства прокуратурой района 
14.04.2016 в адрес начальника МРИ ФНС 
№ 15 по РД внесено представление, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено.  

В рамках проверок в данной сфере, 
прокуратурой района совместно с УУП 
ОМВД по району проведена проверка 
исполнения законодательства о госу-
дарственной регистрации юр. лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
в части осуществления на территории 
района предпринимательской деятель-
ности без государственной регистрации 
в налоговом органе.  

Так, в нарушение ст. 23 Гражданского 
кодекса РФ, ст. 1 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» Аба-
сов М.Р., Халиков А.Т. и Юсупов Г.А. в с. 
Бабаюрт осуществляют деятельность по 
ремонту автотранспорта (техническому, 
кузовному) без государственной регист-
рации в налоговом органе. 

По результатам проверки прокурату-
рой района 11.04.2016 в отношении вы-
шеуказанных лиц возбуждены дела об 
административном  правонарушении, 
по ч. 1 ст. 14.1  КоАП РФ, которые для рас-
смотрения направлены в суд.

Административные производства су-
дом рассмотрены, виновные лица при-
влечены к соответствующей админист-
ративной ответственности.  

Прокуратурой района в первом по-
лугодии текущего года проведена про-
верка целевого использования земель 
сельскохозяйственного назначения, в 
том числе и земель отгонного животно-
водства.

Согласно ст. 29 Земельного кодекса 
РФ предоставление гражданам и юри-
дическим лицам земельных участков из 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
осуществляется на основании решения 
исполнительных органов государствен-
ной власти, обладающих правом предо-
ставления соответствующих земельных 
участков в пределах их компетенции.

Согласно п.п. 1 и 2 ст.3 Закона РД от 
01.02.2008 г. за №7 «О статусе земель 
отгонного животноводства  в Республи-
ке Дагестан» земли отгонного животно-
водства являются собственностью Рес-
публики Дагестан, имеют особый статус 
и не подлежат приватизации.  Управле-
ние и распоряжение землями отгонного 
животноводства осуществляется Пра-
вительством Республики Дагестан или 
уполномоченным им органом.

В соответствии со ст. 7  Закона РД от 
09.10.1996 года №18 «О статусе земель 
отгонного животноводства в Респуб-
лики Дагестан» сельскохозяйственные 
предприятия, имеющие отгонное зем-
лепользование, вправе предоставлять 
во временное пользование земельные 
участки для огородничества, сеноко-
шения и выпаса скота работникам, вре-
менно проживающим на данных землях 
и осуществляющим производственные 
функции.

В ходе проверки установлено,  что  
Абдулкадиров А.М., Магомедова П.Т., Аб-
дулкадыров М.М. и  Абдулпатахов М.Х. и 
др., при использовании земельных  учас-
тков имеющих статус земель отгонного 
животноводства нарушают  требования 
вышеуказанного законодательства.

Так,  указанные лица,  не имея правоу-
станавливающих документов  для строи-
тельства,   на землях отгонного животно-
водства расположенных в СПК «Дудура 
Алиевича» Хунзахского района, распо-
ложенного на территории Бабаюртов-
ского района,  самовольно построили  
индивидуальное капитальное строение 
-  жилые дома.

По результатам проверки, по фак-
там выявленных нарушений законода-
тельства, в отношении указанных лиц 
возбуждены производства по делу об 
административном правонарушении, 
предусмотренного ст.7.1 КоАП РФ.

Кроме того, прокуратурой района за 
указанный период текущего года прове-
дены проверки соблюдения земельного 
законодательства, в части законности 
выделения земельных участков сельхоз 
назначения в аренду.

К примеру, постановлением главы му-
ниципального образования «сельсовет  
Туршунайский» от 19 августа 2015  года  
№ 14   Асхабовой П.С. выделен в аренду 
на  11 месяцев  земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния  площадью 2.5 га., в нарушение тре-
бований  ст.ст. 9, 10 Федерального зако-
на №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» ст. 34 Земельного кодекса РФ.

По результатам проверок в целях 
устранения выявленных нарушений за-
конодательства прокуратурой района 
принесены 12 протестов на постановле-
ния глав муниципальных образований,  
которые противоречат требованиям 
действующего законодательства.

В истекшем периоде прокуратурой 

О состоянии законности, борьбы с преступностью
и прокурорского надзора за 1 полугодие 2016 года

(Продолжение на  6  стр.)

(Начало на  4 стр.)
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района проведена проверка в отноше-
нии опасных производственных объек-
тов, осуществляющих деятельность без 
лицензии на эксплуатацию взрывоопас-
ных и химически опасных производс-
твенных объектов.

Проверкой в автозаправочной станции 
«Шагран» по реализации газа-пропана 
и бензина, расположенного по адресу с. 
Уцмиюрт Бабаюртовского района установ-
лено, что индивидуальный предпринима-
тель Гасанов Ш.Н. в нарушение требова-
ний Федеральных законов от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»,  от  21.07.1997 №116-
ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов», осу-
ществляет реализацию сжиженного газа 
населению без лицензии на эксплуатацию 
взрывопожароопасного объекта, без ре-
гистраций указанного объекта в государс-
твенном реестре взрывопожароопасных 
объектов, без проведения экспертизы 
промышленной безопасности, составле-
ния декларации промышленной безопас-
ности объекта.

По результатам проверки прокура-
турой района в порядке ст. 45 ГПК РФ 
15.04.2016 в Бабаюртовский районный 
суд направлено исковое заявление о 
запрете  индивидуальному предпри-
нимателю Гасанову Ш.Н. эксплуатацию 
автогазозаправочной станции до полу-
чения лицензии на эксплуатацию взры-
вопожароопасного производственного 
объекта. 

Исковое заявление судом рассмотре-
но и удовлетворено. 

Надзор за исполнением законов в со-
циальной сфере.

Вопросы повышения эффективности 
надзора за соблюдением законов в со-
циальной сфере находятся на постоян-
ном контроле прокуратуры района.

За отчетный период прокуратурой 
района в социальной сфере выявлено 
351   нарушений законов, в целях уст-
ранения выявленных нарушений под-
готовлено и направлено 135 акта проку-
рорского реагирования, в том числе 10  
протеста на  незаконные правовые акты. 
В суды направлено 26 исковых заявле-
ний. Внесено 43 представлений об уст-
ранении нарушений закона, к дисцип-
линарной ответственности привлечено 
39 лиц. По постановлениям прокурора 
к административной ответственности 
привлечено 28 лиц, объявлено 25 пре-
достережений о недопустимости нару-
шения закона. В следственные органы 
направлено 3 материала об уголовном 
преследовании. 

Во исполнение Указания  Генеральной 
прокуратуры  РФ от 06.07.2000 № 107/7 «Об 
усилении прокурорского надзора  за ис-
полнением  законодательства  об охране 
труда на предприятиях и в организациях 
всех форм  собственности»  в 1 полугодии 
2016 года прокуратурой района прово-
дились проверки на предмет исполнения 
требований законодательства об охране 
труда на предприятиях, организациях и 
учреждения всех форм собственности.

Прокуратурой района в 1-м полуго-
дии текущего года в рамках обращений 
работников МО СП  «с/с Новокосинский», 
«с.Люксембург»,  «с. Хамаматюрт» и «с/
совет Туршунайский» проведены про-
верки соблюдения требований законо-
дательства по оплате труда . 

По результатам проведенных  прове-
рок  прокуратурой района в отношении 
глав муниципальных образовании «с/с 
Новокосинский», «село Хамаматюрт» и 
«село Люксембург» возбуждены произ-
водства по делу об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ, которые для рассмот-
рения направлены в Государственную 
инспекцию труда по РД.

Кроме того, прокуратурой района в 
защиту интересов работников админис-
трации МО «сельсовет Новокосинский», 
МО «село Хамаматюрт», «сельсовет Тур-
шунайский» и «село Люксембург» в ми-
ровой суд направлено  17 заявления о 

вынесении судебных приказов о взыска-
нии заработной платы. 

Также, прокуратурой района в рам-
ках надзорных мероприятий проведе-
ны проверки на предмет исполнения 
трудового законодательства в части  оп-
латы труда в МКОУ «Хасанайская СОШ», 
«Татаюртовская СОШ, «Бабаюртовская 
СОШ №3», Герменчикская СОШ», «Ге-
метюбинская СОШ», Тамазатюбинская 
НОШ», «Чанкаюртовская НОШ», «Тюпку-
танская СОШ», «Уцмиюртовская СОШ» и 
МКУ «ИМЦ ДОДОД».

Проверкой установлено, что в выше-
указанных учреждениях допускаются 
нарушения требовании  ст.22 и ст.136 
Трудового кодекса РФ. 

По результатам проверок в отноше-
нии директоров вышеуказанных обра-
зовательных учреждении Бабаюртовс-
кого района вынесены постановления о 
возбуждении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.1 
ст.5.27 КоАП РФ, которые для рассмотре-
ния по существу направлены в Государс-
твенную инспекцию труда по Республи-
ке Дагестан.

Кроме того,  прокуратурой  района в 
рамках коллективного  обращения ра-
ботников администрации МО «с/с Ново-
косинский», проведена проверка в части  
несвоевременной выплаты заработной 
платы за апрель месяц т.г. 

По результатам проверки прокурату-
рой района в защиту интересов работ-
ников администрации МО «с/с Новоко-
синский» в мировой суд направлено  5 
заявлении о взыскании заработной пла-
ты, которые судом удовлетворены. 

В истекшем периоде прокуратурой 
района проведена проверка на пред-
мет обеспечения объектов социального 
назначения и жилищно-коммунально-
го хозяйства резервными источниками 
электроснабжения. 

Проверкой установлено, что схемы 
электроснабжения участковых больниц 
с. Тамазатюбе, с. Львовский № 1, с. Тата-
юрт и с. Хамаматюрт не соответствуют 
категорийности  электроприемников.

По выявленным фактам нарушений 
требований ст. 4 ФЗ от 21.11.2011 № 323 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»,  прокуратурой 
района 03.03.2016 в отношении главных 
врачей вышеуказанных участковых боль-
ниц возбуждены дела об административ-
ном правонарушении, по ст. 9.11 КоАП 
РФ, которые для рассмотрения по сущес-
тву направлены в Кавказское управление 
Ростехнадзора по РД. Административные 
производства рассмотрены, виновные 
лица привлечены к ответственности. 

Прокуратурой района проведена 
проверка в части государственной под-
держки семей, имеющих детей, и предо-
ставления им материнского (семейного) 
капитала.

В ходе проверки установлено, что в 
УОПРФ по РД в Бабаюртовском районе 
требования ФЗ от 29.12.2006 №256 «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», Пра-
вил подачи заявления о выдаче государс-
твенного сертификата на материнский 
(семейный) капитал,  утвержденных пос-
тановлением Правительства Российской 
Федерации  от 30.12.2006 №837 «О поряд-
ке выдаче государственного сертификата 
на материнский  (семейный капитал», в 
части соблюдения месячного срока рас-
смотрения заявления о выдаче сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал 
в отдельных случаях нарушаются.

Так, в ходе выборочной проверки 
установлено, что в УОПРФ по РД в Ба-
баюртовском районе в 2014-2015г.г. с 
заявлением о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал  обратились Набигулаева С.М., 
Аджиева К.А., Умарова Н.А., Магомедсул-
танова А.А., Эльмурзаева Г.Н. и Федори-
на Н.А. В нарушении требований законо-
дательства сертификаты на материнский 
(семейный) капитал  указанным лицам 
выданы, по истечении двух месяцев с 
момента поступления заявлений.

По результатам проверки по выяв-

ленным нарушениям пенсионного за-
конодательства в адрес руководителя 
УОПРФ по РД в Бабаюртовском районе 
внесено представление об устранении 
нарушений закона.

Надзор за исполнением законов о 
противодействии экстремизму и прояв-
лениям терроризма, о межнациональ-
ных отношениях

Прокуратурой района во исполне-
ние требований приказов Генерального 
прокурора  РФ № 339 от 22.10.2009  «Об 
организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о про-
тиводействии терроризму», №362 от 
19.11.2009 «Об организации прокурорс-
кого надзора за исполнением законода-
тельства  о противодействии экстремис-
ткой деятельности», в первом полугодии 
2016 года проведена определенная ра-
бота по надзору в названной сфере за-
конодательства.

Так,   проведенной проверкой уста-
новлено, что в  образовательных уч-
реждениях Бабаюртовского района 
требования законодательства о проти-
водействии терроризму исполняются не 
надлежащим образом.

В соответствии с подпунктом 4 статьи 
3 Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
устанавливающим основные принципы 
противодействия терроризму, правовые 
и организационные основы профилак-
тики терроризма и борьбы с ним, мини-
мизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма, под противо-
действием терроризму понимается  пре-
дупреждение терроризма, в том числе по 
выявлению и последующему устранению 
причин и условий, способствующих со-
вершению террористических актов (про-
филактика терроризма); выявлению, пре-
дупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию террористического акта 
(борьба с терроризмом); минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма.      

Так, в МКОУ Бабаюртовского райо-
на, система автоматической пожарной 
сигнализации не обеспечивает подачу 
сигнала о возникновении пожара на 
пульт подразделения пожарной охра-
ны без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал орга-
низации (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ст.83)  и другие 
нарушения законодательства о противо-
действию терроризму.

По результатам проверки, в целях 
устранения выявленных нарушений за-
конодательства, прокуратурой района 
в адрес директоров МКОУ внесено 24 
представления об устранении наруше-
ний закона.

Кроме того, прокуратурой района в 
истекшем периоде текущего года  про-
ведена проверка организации деятель-
ности  АТК в МО «Бабаюртовский райо-
на» в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального района.

В соответствии  с п. 6.1 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.03.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значе-
ния муниципального района  относится  
участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального района.

Статьей 5 Федерального закона 114 
- ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии 
экстремистской деятельности» опреде-
лено, что в целях противодействия экс-
тремистской деятельности органы мест-
ного самоуправления  в пределах своей 
компетенции в приоритетном порядке 
осуществляют профилактические, в том 
числе воспитательные, пропагандист-
ские меры, направленные на предупреж-
дение экстремистской деятельности. 

Вместе с тем, в ходе проверки выяв-

лены нарушения в организации деятель-
ности комиссии по профилактике терро-
ризма и экстремизма.

Так, в  антитеррористической ко-
миссии муниципального образования 
«Бабаюртовский район»  не проводится 
анализ эффективности проводимых в 
муниципальном районе мероприятий 
по противодействию идеологии терро-
ризма, не проводится мониторинг ситу-
ации в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма, проведение мониторин-
га не закреплено за конкретным лицом, 
отсутствует обобщенная информация о 
состоянии безопасности объектов анти-
террористической защищенности, в том 
числе  и другие нарушения законода-
тельства в сфере терроризма и экстре-
мизма.           

Кроме того, на территории Баба-
юртовского района имеются около 50 
важных объектов и объектов жизне-
обеспечения, включенных в перечень, 
утвержденных постановлением адми-
нистрации МО «Бабаюртовский район». 
В целях обеспечения охраны и защищен-
ности объектов особой важности жизне-
обеспечения и мест массового пребыва-
ния людей обследованы все объекты на 
предмет антитеррористической безо-
пасности, в ходе которой выявлены на-
рушения требований вышеуказанного 
законодательства.

Так, не во всех в образовательных уч-
реждениях Бабаюртовского района сис-
тема автоматической пожарной сигна-
лизации  обеспечивает подачу сигнала о 
возникновении пожара на пульт подраз-
деления пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирую-
щей этот сигнал организации.

По результатам проверки,  в целях 
устранения выявленных нарушений за-
конодательства прокуратурой района в 
адрес главы МО «Бабаюртовский район» 
внесено представление об устранении 
нарушений закона.

Проверкой соблюдения требований 
законодательства об образовании в час-
ти формирования в образовательных 
организациях библиотек установлено, 
что положения о библиотеке в МКОУ 
«Бабаюртовская СОШ №1», «Тамазатю-
бинская СОШ»  и  «Тюпкутанская СОШ»  
Бабаюртовского района   (далее Поло-
жение) приняты с нарушением действу-
ющего законодательства. 

Так, в положениях вышеуказанных 
образовательных учреждений не содер-
жится прямого запрета на распростра-
нение экстремисткой литературы, не 
установлен порядок проведения сверок 
библиотечного фонда и поступающей 
литературы с федеральными списками 
экстремистских материалов.

Отсутствие в Положении указанных 
норм, потенциально способствует про-
никновению подобной информации в 
учебное заведение и её распростране-
нию среди широкого круга читателей, в 
том числе несовершеннолетних.   

По результатам проверки прокуратурой 
района в адрес директоров вышеуказанных 
образовательных учреждений принесены 3 
протеста на положение,  противоречащее 
действующему законодательству. 

Таким образом, давая характеристику 
общей обстановке на поднадзорной терри-
тории, необходимо отметить, что ситуация 
с преступностью напрямую зависела от 
криминогенной обстановки в целом по рес-
публике. Наметилась положительная тен-
денция укрепления правопорядка. Вместе 
с тем, значительное количество нарушений 
во всем спектре правоотношений,  остается 
высоким. 

Прокуратура района совместно с право-
охранительными органами и органами мес-
тного самоуправления в состоянии решать 
задачи, поставленные вышестоящей проку-
ратурой,  внести необходимые коррективы 
в организацию работы с учетом состояния 
законности и правопорядка в районе. 

З.Э. КАНБУЛАТОВ,
Прокурор района,

старший советник юстиции.

О состоянии законности, борьбы с преступностью
и прокурорского надзора за 1 полугодие 2016 года

(Начало на 4-5 стр.)
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Безработица — социально-эко-
номическое явление, когда часть 
экономически активного населе-
ния не находит себе работу и ста-
новится «лишним». По определе-
нию Международной организации 
труда (МОТ) — International Labor 
Organization (ILO) безработным 
считается любой, кто на данный 
момент времени не имеет работы, 
ищет работу и готов приступить к 
ней, т.е. только тот человек, кото-
рый официально зарегистрирован 
на бирже труда. Численность без-
работных в каждый конкретный 
период зависит от цикла и темпов 
экономического роста, произво-
дительности труда, степени соот-
ветствия профессионально-квали-
фикационной структуры рабочей 
силы существующему на нее спро-
су, конкретной демографической 
ситуации. Для оценки безработицы 
используют следующие показате-
ли:

Коэффициент занятости — 
удельный вес самодеятельного 
взрослого населения, занятого в 
общественном производстве в об-
щей численности населения стра-
ны.

Норма (уровень) безработицы — 

процент безработных в общей чис-
ленности рабочей силы.

Естественная безработица — 
процент (удельный вес) общего 
количества безработных в числен-
ности рабочей силы в период эко-
номической стабильности.

Норма безработицы постоянно 
изменяется под влиянием обще-
ственного производства — цикли-
ческого характера экономических 
спадов и роста производства; тех-
нического прогресса, требующего 
повышения квалификации и изме-
нения профессий наемного персо-
нала. При спаде производства без-
работица растет, а при расширении 
и подъеме — падает.

Соотношение динамики безра-
ботицы и динамики ВНП получило 
название закона Оукена: прирост 
реального объема ВНП пример-
но на 2% дает сокращение нормы 
безработицы примерно на 1% и, 
наоборот, сокращение реального 
объема ВНП примерно на 2% повы-
шает норму безработицы примерно 
на 1% Таким образом, безработица 
считается естественным состояни-
ем рынка труда. Однако возможны 
ее колебания вверх или вниз от ес-
тественной нормы.

Выделяют следующие виды без-
работицы:

Безработица нужденная и добро-
вольная. Первая возникает, когда 
работник может и хочет работать 
при данном уровне заработной 
платы, но не может найти работу. 
Вторая связана с нежеланием лю-
дей работать, например, в услови-
ях понижения заработной платы. 
Добровольная безработица уси-
ливается во время экономическо-
го бума и снижается при спаде; ее 
масштабы и продолжительность 
различны у лиц разных профессий, 
уровня квалификации, а также у 
различных социально-демографи-
ческих групп населения.ф

Безработица зарегистрирован-
ная — незанятое население, ищу-
щее работу и официально взятое 
на учет.

Безработица маргинальная — 
безработица слабозащищенных 
слоев населения (молодежи, жен-
щин, инвалидов) и социальных ни-
зов.

Безработица неустойчивая — 
вызывается временными причина-
ми (например, при добровольной 
смене работниками мест работы 
или увольнении в сезонных отрас-

лях промышленности).
Безработица сезонная — зави-

сит от колебаний в уровне эконо-
мической активности в течение 
года, характерными для некоторых 
отраслей экономики.

Безработица структурная — 
обусловлена изменениями в струк-
туре спроса на труд, когда обра-
зуется структурное несовпадение 
между квалификацией безработ-
ных и требованием свободных ра-
бочих мест.

Структурная безработица обус-
лавливается масштабной пере-
стройкой экономики, изменениями 
в структуре спроса на потребитель-
ские товары и в технологии произ-
водства, ликвидацией устаревших 
отраслей и профессий;

Безработица технологичес-
кая— безработица, связанная с 
механизацией и автоматизацией 
производства, в результате часть 
рабочей силы становится либо из-
лишней, либо нуждается в более 
высоком уровне квалификации.

Гашимов И.Б.,
Инспектор по трудоустройству 

ГКУ РД ЦЗН 
в МО «Бабаюртовский район» 

Безработица. виды безработицы
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ГОРОсКОП НА НеДеЛЮПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем всех ветеранов труда, тружеников тыла, 

жертв политических репрессий, а также участников бое-
вых действий, родившихся в июле

С 90 ЛЕТИЕМ

1.КАЗАКМУРЗАЕВУ Ильмухан Зиявдиновну из с.Бабаюрт
2.ГАДЖИЕВУ Айхали из с.Бабаюрт
3.ДЖУМАГИШИЕВУ Айшат Сулеймановну из с.Мужукай-Янгилбай
4.ХАНГЕРЕЕВА Али Хангереевича из с. Мужукай-Янгилбай
5.САПИГУЛАЕВА Магомедхана Дациевича из с.Туршунай-Советское
6.АБДУЛЛАЕВУ Шамсият Магомедовну из с.Уцмиюрт
7.ЗУБАИРОВУ Забихат Зубаировну из с.Уцмиюрт
8.МАГОМЕДОВУ Патимат Магомедовну из с.Уцмиюрт
9.ШАРУХАНОВУ Патимат Шарухановну из с.Уцмиюрт
10.АБАКАРОВА Багава Умаровича из с.Хамаматюрт
11.ТАЙГИБОВУ Айшат Кадиевну из с.Хамаматюрт.

С 85 ЛЕТИЕМ
1.ДЕВЕЕВУ Идияхан Алибековну из с.Бабаюрт
2.ИСЛАМОВУ Маржанат Калсыновну из с.Адильянгиюрт
3.ЙЫЛКАРДАРОВУ Шуру Сатаевну из с.Адильянгиюрт.
4.КАХАНОВА Абдулмажита Зайдуновича из с.Адильянгиюрт
5.АТАВОВУ Инжихан Савкатовну из с.Геметюбе
6.ТАНГАТАРОВУ Халипат Мустафаевну из с.Геметюбе
7.ХАСАЕВА Саида Джумагишиевича из с.Геметюбе
8.МАГОМЕДОВА Магомедтагира Ханцаевича из с.Ново-каре
9.АБДУРАЗАКОВА Микаила Абдуразаковича из с.Уцмиюрт
10.АЛИПХАНОВУ Мадину Сраждиновну из с.Хамаматюрт
11.АХАЕВУ Салихат Салиховну из с.Хамаматюрт
12.КАГЕРМАНОВУ Павзию Шарабудиновну из с.Хамаматюрт
13.АРСЛАХАНОВУ Нурхат Асильбековну из с.Хасанай

С 80 ЛЕТИЕМ
1.КАЗАНБИЕВА Абдулгамида Кадисламовича из с.Бабаюрт
2.ХАМАМАТОВА Ахмеда Магомедовича из с.Бабаюрт
3.АЛИЕВУ Магрипат Гаджиевну из с.Ново-каре
4.ВАГАБОВУ Салигат Мукаиловну из с.Тамазатюбе
5.ГАШИМОВУ Шехербике Рамазановну из с.Тамазатюбе
6.ДАГИРОВУ Мукминат Эсенгельдиевну из с.Тамазатюбе
7.ЯИКБАЕВУ Эсенбике из с.Тамазатюбе
8.МАГОМЕДОВУ Айшат Муъминовну из с.Туршунай-Советское
9.АБДУРАЗАКОВУ Азират Абдуразаковну из с.Уцмиюрт
10.АБДУРАХМАНОВУ Патимат Абдурахмановну из с.Уцмиюрт
11.АРЗУЛУМОВУ Аплисхан Зиявовну из с.Хамаматюрт
12.ГУСЕЙНОВУ Патимат Муртазалиевну из с.Хамаматюрт
13.МУСАКАЕВУ Ильмухан Салимсолтановну из с.Хамаматюрт
14.ИСТАНБУЛОВА Тажидина Сулеймановича из с.Хасанай
15.МИРЗАЕВУ Ильмухан Сулеймановну из с.Хасанай

С 75 ЛЕТИЕМ
1.МАГОМЕДОВУ Вагидат Гокеевну из с.Бабаюрт
2.БАРТИЕВА Мата Мишиевича из Бабаюрт
3.МАГОМЕДОВА Ирбайхана Зиявовича из с.Адильянгиюрт
4.БИЙМУРЗАЕВУ Загидат Абдулмуслимовну из с.Геметюбе
5.АШУРИЛОВА Джапара Муртазалиевича из с.Татаюрт
6.КАПАВОВУ Гульзахру Абдурагимовну из с.Хамаматюрт
7.МУСТАПАЕВА Пайзуллу Мустапаевича из с.Хамаматюрт

С 70 ЛЕТИЕМ
1.ГАДЖИМУРАДОВА Джабраила Микаиловича из с.Бабаюрт
2.АДЖИЕВУ Аплисхан Алевовну из с.Герменчик
3.КАЗАНБИЕВА Абдуллу Пашаевича из с.Хамаматюрт

С 60-ЛЕТИЕМ
1.ХИЗРИЕВУ Хаву Хусейновну из с.Татаюрт
2.БАГАМАЕВУ Зульминат Алевдиновну из с.Мужукай-Янгилбай

Участников боевых действий
С 40-ЛЕТИЕМ

1.СУЛЕЙМАНОВА Расула Гаджиевича из с.Адильянгиюрт
2.ХАЙБУЛЛАЕВА Хайбуллу Убайдаллаевича из с.Туршунай-Советское

С 35-ЛЕТИЕМ
1.МАГОМЕДОВА Махача Кебедовича из с.Туршунай-Советское

Поздравляем с днём рождения и всех остальных вете-
ранов, родившихся в июле, желаем отличного здоровья, 
мира, благополучия, хорошего настроения в вашей се-
мейной жизни.

Совет ветеранов района.

Овен
В конце июля Овны могут столк-

нуться с обилием домашних дел. Не 
исключены семейные проблемы и 
конфликты с родственниками. Отно-
шения с партнером по браку в целом 
обещают быть гармоничными, одна-
ко тревоги, связанные с собствен-
ностью, недвижимостью и домаш-
ними хлопотами, могут омрачить 
семейную атмосферу. Возможно, в 
это время вам придется заняться ре-
монтом. Для приобретения недвижи-
мости этот период будет благоприят-
ным, если вы сможете договориться с 
родственниками.

Телец
Этот период благоприятствует уста-

новлению контактов, как личных, так 
и деловых. Если ваша работа связана 
с продажами, то конец июля спосо-
бен принести вам хорошую прибыль. 
Свободным Тельцам рекомендуется 
использовать это время для романти-
ческих знакомств. Любимого человека 
вы сможете найти в компании или по 
переписке. Негативные события этого 
периода могут быть связаны с дезин-
формацией и обманом. Будьте внима-
тельны и тщательно фильтруйте посту-
пающую информацию.

Близнецы
В конце месяца внимание многих 

Близнецов будет направлено на ре-
шение финансовых вопросов. Работа 
обещает быть выгодной, но для биз-
неса этот период нельзя назвать бла-
гоприятным. Возможны непредвиден-
ные финансовые потери. В последнюю 
неделю июля вы можете заняться ре-
монтом и другими делами, имеющими 
отношение к недвижимости. В личных 
и семейных отношениях возможны 
туманные обстоятельства, конфликты 
или разлука. Наберитесь терпения — 
ситуация изменится. Некоторые Близ-
нецы почувствуют изменения уже во 
второй половине месяца.

Рак
В конце июля Раки могут получить 

много внимания к своей персоне. Сей-
час вы достаточно коммуникабельны 
и артистичны, чтобы очаровать окру-
жающих и заставить их действовать 
в нужном вам направлении. С другой 
стороны, несговорчивость и попытки 
настоять на своем способны помешать 
реализации целей. Во-первых, вы рис-
куете не договориться с партнерами, 
во- вторых, можете испортить отноше-
ния с руководителями и работниками 
государственных служб. Сейчас вам 
нужно проявлять выдержку и спокойс-
твие в общении с людьми.

Лев
Тяжелая для вашего здоровья не-

деля, несущая физическую слабость 
и психологический дискомфорт. Уяз-
вимы эндокринная и лимфатическая 
системы, возможны обострения хро-
нических заболеваний или просто 
необъяснимая слабость, вялость, рав-
нодушие ко всему. Хотя необязатель-
но такая картина будет наблюдаться 
у всех без исключения. Многим в это 
время просто надо отдохнуть или хотя 
бы немного снизить темп жизни, и все 
будет в порядке

Дева
Благополучие этого месяца зависит 

во многом от выносливости вашей 
нервной системы, психологической 
устойчивости к стрессам. Особенно 
в первой половине июля, когда эмо-
ционально-психологические травмы 

могут легко привести к травмам физи-
ческим или внезапным заболеваниям 
со странными симптомами. Особенно 
уязвима сосудистая система, могут 
быть скачки давления. Также надо бе-
речь глаза от перегрузок и слишком 
яркого света.

Весы
В это время больше всего уязви-

ма пищеварительная и лимфатичес-
кая системы, могут быть проблемы с 
желудком, различные расстройства, 
отравления. В конце июля с большей 
вероятностью могут проявиться и на-
следственные заболевания, особенно 
связанные с неполадками пищевари-
тельной и сердечно-сосудистой систе-
мы. Кроме того, это травмоопасный для 
вас период, особенно если вы склонны 
к экстриму.

Скорпион
В группе риска находятся те, у кого 

есть подверженность заболевани-
ям дыхательной системы, возможны 
обострения хронических процессов в 
легких, особенно это касается тех, кто 
курит. Курение в это время приносит 
значительно больше вреда, чем обыч-
но. В конце июля проследите за своим 
питанием, не стоит читать или смот-
реть телевизор во время еды: пища, 
насыщаемая негативной информаци-
ей, не может быть полезной.

Стрелец
На этой неделе ваши заботы будут 

связаны с домом, семьей, и большая 
часть энергии будет уходить на зараба-
тывание денег для семьи или на улуч-
шение жилищных условий. В целом 
время благоприятно для операций с 
недвижимостью и занятий, связанных 
с домом и землей. А также для любой 
удаленной работы, выполняемой на 
дому. Предпринимательские дела не-
постоянны, требуют

Козерог
Будет возможность проявить себя 

в интеллектуальной сфере, в науке, 
литературе, журналистике. Это может 
принести и увеличение доходов, если 
не сразу, то в дальнейшем. Успешной 
может быть педагогическая деятель-
ность, работа, связанная с уходом за 
детьми. В любом другом роде занятий 
также будет цениться информирован-
ность и сообразительность, гибкость в 
общении. Трудные дни: 29-30 июля, когда 
вы можете совершить ошибки.

Водолей
Неделя сильной материальной оза-

боченности, когда практически всё 
зависит от наличия или отсутствия у 
вас денег. Возможно, будут актуальны 
большие, с вашей точки зрения, покуп-
ки. Или несколько покупок, которые 
выльются в весьма крупную для вас 
сумму. Что касается доходов, то они бу-
дут зависеть в основном от ваших фи-
зических возможностей, энергичности 
и трудолюбия. Рассчитывать на кого-то 
другого не стоит.

Рыбы
Время активной самореализации, 

повышение уверенности в себе даст 
вам возможность для продвижения в 
социальном и материальном плане. Вы 
легче можете достичь популярности, 
хотя не исключено, что придется жес-
тко бороться за свой успех, отстаивать 
свои права, особенно конфликтны 29 
и 30 июля. Первая половина недели 
благоприятна для интеллектуальной 
работы, обучения. Во второй половине 
вы сможете получить первые матери-
альные результаты.


