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"Каспийскдин - 75 йис!” темадай карчи 
форумда иштиракна

16-сентябрдиз "Русгидро" 
Дагъустандин филиалдин майданда 
" Каспийскдин-75 йис!" темадай 
Каспийск шегьердин юбилейдин 
датадиз талукь яз, ам яшайишдинни 
- экономикадин рекьяй виликди 
тухуниз талукьарнавай форум кьиле 
фена. Форумдин к1валахда Докъуз
пара райондин Кьил М егьамед 
Шамиловани иштиракна. Форумдиз 
гьуьрметлу мугьманрин жергеда 
аваз Госдумадин депутат Олег 
Гарин, РД-дин Халкьдин Собрани- 
дин депутатар, Пермь ва Калуга 
шегьеррин векилар ва РАЕН-дин 
член-корреспондент А лександр 
Толков атанвай. Мярекат ачух рахун- 
рин чан алай гьалара кьиле фена. 
Заседание ачухуналди шегьердин 
мэр Борис Гонцова мугьманриз 
Каспийскда ч1ехи хьайи т1вар-ван 
авай инсанрикай, шегьердин тарих- 
дикай, кьегьалрикай, спортсменри- 
кай суьгьбетна. Чи республикадин 
виридалайни жегьил шегьер ят1ани, 
Каспийск яшайишдин ва уьмуьр-

дин проектар кьиле тухунин карда 
лап вилик жергейра ава. Ина вири 
к1валахар мягькем тартибда аваз кьи
ле тухузва. Форумда Борис Гонцова 
Удмуртия Республикадин Ижевск 
шегьердин думадихъ галаз саналди 
к1валахунин рекьяй икьрар кут1унна.

М егьамед Ш ам илова Каспийск 
ш егьердиз и слягьвал  ва цуьк 
акъудун алхишна!

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Мискиска - экстремизмдин ва 
терроризмдин аксина серенжемар

И м укьвара " Д окъузпара 
район" МР-дин администрациядин 
векилри Мискискарин хуьрин агьа- 
лийрихъ галаз к1ват1 хуьн (сход) кьиле 
тухвана. Экстремизмдин ва терро
ризмдин аксина райондин сергьятра 
тухузвай сернжемрин к1валахрикай 
жемиятдин хатасузвиляй муниципа- 
литетдин Кьилин заместитель Акиф 
Балакишиева суьбетна. "Республика

Дагъустандин Кьил С. А. Меликован 
теклифдалди ва Докъузпара район- 
дин АТК-дин протоколрин бинеда 
авай теклифар хирит1 авунин сер- 
гьятра, чна райондин вири хуьрера 
сходар кьиле тухузва. А к1ват1 хьунра 
чна экстремизмдин ва терроризм- 
дин ц1ийи суйдиз талукь месэлаяр 
гьялзава. А хьтинбурукай садни 
Украинада алай вахтунда кьиле

физвай махсус дяведин операция я. 
Аквазва хьи, "фейкрин ц1ийивиле- 
ри", Рагъ экъеч1дай патан таблигъат- 
ри акьалгзавай несилрин къанажагъ- 
диз ч1уру терефдихъай таъсирдай, 
бине авачир информация, таб квай 
текстар артухарзава. Кьат1уз жезва 
хьи, виликдай к1еви экономикадин 
жермеяр эцигзавайт1а, гила 
сиясатдин санкцийралди
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женг тухузва. Гьавиляй и рекье чи 
общество уяхди хьун важибу я. 
Ч1ехибуру чи аялрив гьакъикъи, 
бине авай хабарар агакьарун чара- 
суз я. Абурухъ дуьз кьат1унар ва 
къиметлу ивирар (ориентирар) хьун 
якъин я. Мискискарин администра- 
циядин кьил Рузмедин Къанберова 
хуьруьн сергьятра тухузвай к1валах- 
дикай суьгьбетда.

"Хуьре футболдин майдан 
туьк1уьрзава. Аялри ам кардик ака- 
тун еке гьевесдивди вилив хуьзва. 
Хуьре къир цана, кьилин куьчери- 
кай сад гегьеншар хъийизва. Хуь- 
руьн кьили агьалийриз чпихъ авай 
суалар гун, умуми итижрикай ра- 
хун, и жуьредин к1ват1 хьунра ишти- 
ракун хийирлу кар тирди", - лагьана.

Украинада кьиле физвай СВО-

дикайни рахунар хьана. " Чи аскерри 
ана эркеквилелди, жуьретлу яз къул- 
лугъзава. Абур дегишдай къуватар 
чарасуз я. Аскерри ял яна к1анда. 
Абурун чкадал са йисан вахтунда 
контрактдал къуллугъ кьиле туху- 
дайбур герек я. 18 йисалай 60 йисан 
яшдалди авай гражданривай аскер- 
вилин бурж и там ам ариз жеда. 
Абуруз вахт-вахтунда мажибар, 
яшайишдин пакетар, куьмекдин пу- 
лар гузва", - къейдна Р. Мегьаме- 
дова. Хуьруьн сходда, лугьун лазим 
я, Ахцегь райондин умуми военный 
ком иссар Раф ик М егьам едова, 
райондин Кьилин заместителар тир 
Сурея Исмаиловади, Салигь Гьажи- 
мурадова, жегьилрин сиясатдай, 
спортдай, туризм дай отделдин 
начальник Агъашериф Агъашири- 
нова, РД-дин Муфтиятди Просве- 
щенидин отделдин векил Абдулла 
Рагьимханова, Мискискарин хуь- 
руьн имам Али Уружева ва маса- 
буру иштиракна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

"Za Единство" акцияда иштиракна

II IHI. яг

М Р  <ДОКУЗПАРИМСКИИ  
Р А Й О Н »

РД-дин халкьарин садвилин 
Юкъуз Махачкъаладин кьилин май- 
данда "2а Единство" т1вар алай 
Фестиваль кьиле фена. А мярекатда 
чи райондин патай медениятдин 
управленидин ва ЕИЦ-дин 30 работ-

никди иш тиракна. Абур, чебни 
милли парталра безетмиш тир.

РД -дин М иннацдин Кьил 
Энрик М услимова Фестивалдин 
вири иштиракчияр Дагъустандин 
Кьил Сергей Меликован патай теб-

рикна. "И сувар 2011-йисуз арадал 
атана, ада Дагъустандин вири хал- 
кьар саналди хьунин, дуствал мягь- 
кемарунин ва агалкьунрихъ финин 
садвал яржламишзава", - 
къейдна Министрди.
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М ярекатдиз к1ват1 хьанвай- 
бурун вилик экъеч1на РД-дин Кьи- 
лин ва Правительстводин админист- 
рациядин жемятдин проектрин от- 
делдин начальник Шамиль Алиев 
рахана. "Чи халкьарин гзаф йисарин 
тарихди адакай лугьузва хьи, Дагъу- 
стан - им такабурлу, къуватлу ва са- 
налди сих халкь я. Къе мярекатда иш-

тиракзавай гьар сада, вичин халкь 
к1ани яз, чун санал ала - лугьузва," - 
къейдна Ш. Алиева.

Фестивалда РД-дин Халкьдин 
Собранидин депутат Гьасан Осма
нов, РД-дин Кьилин Агъсакъалрин 
Советдин председатель Ибрагьим 
Ибрагьимов, СВО-дин иштиракчияр: 
И брагьимхалил Гьажиев, М арат

Халикьов тебрикдин гафар гваз 
экъеч1на рахана. Абур кьведни Ор
ден Мужестводин кавалерар я.

Мярекат РД-дин Миннацди ва 
РД-дин Правительстводин ва Кьилин 
Администрацидин жемиатдин про- 
екрин отделди тешкилнавай.

ЧИ МУХБИР

КГС программадин сергьятра - Парковая зона
"Зи Д агъустан  - къулай 

ш егьердин ара" программадин 
сергьятра аваз Миграгърин хуьре ял 
ядай, къулай паркунин зул эцигзава. 
13-сентябрдиз район дин  Кьил 
М егьамед Ш амилова ана кьиле 
физвай к1валахар ахтарм иш на. 
Л угьун лазим  я хьи, ял  ядай  
паркунин сергьятри 600 квадратдин 
метрдин майданар кьазва. Алай 
вахтунда анин сергьятар агална 
к1евунин к1валахар кьиле физва. 
К1валахар акьалт1арна, объект 
ишлемишиз вахгун 30-сентябрдиз 
кьиле фида: подрядчикди  и 
мажбурнама хиве кьазва. К1валахар 
акьалт1арайла, м играгъвий риз 
къулай ял ядай чка арадал къведа. 
Ина экв гудай лампаяр, суьгьбетдин 
чкаяр, урнаяр эцигда. Къелемлухар 
цун, тротуардин кьватияр чиле тун 
пландик ква. О бъект эцигунин 
к1валахар ООО "М еджик-Строй- 
Транс-Сервисди" кьиле тухузва. 
Райондин Кьили вири к1валахар 
вахтунда ва ери аваз тамамарун, 
объект вахтунда ишлемишиз вахгун

истемиш на. Рекьиз экъеч1дайла 
райондин Кьил Миграгъ хуьруьн 
адм и нистрациядин  кьил Акиф 
Демирова, МКУ " ОКС ва ЖКХ-дин" 
начальник Багьаудин Сулейманова, 
технадзордин работник М уъмин

Агъарагьимова, райондин Кьилин 
меслятчи Ходжа Ходжаева чкадал 
агакьарна.

ЧИ МУХБИР

Докъузпара райондин мектебри 
Вирироссиядин ” Ц1 ийи кук1ушар. Жуван чирвилерикай це” 

просветителвилин акцияда иштиракна
И м укьвара М искискарин 

СОШ-да, Вирироссиядин просвети- 
тельстводин акциядин сергьятра аваз 
мярекат кьиле фена. Ам "Докъуз
пара район" МР-дин АТК-дин План 
кьиле тухунин рекьяйни важиблуди 
тир. Адан карда жемиятдин хатасуз- 
виляй райондин Кьилин заместител- 
дин везифаяр тамамарзавай Акиф 
Балакишиева ч1ехи классра к1елзавай 
аялрихъ галаз гуьруьшмишвал теш- 
килна. " Точка роста"-дин майданда 
"Алай девирдин ругулрин уьмуьрда 
яшайишдин сетри кьазвай чка", " Чи 
хуьруьн чеш недалди уьмуьрдин 
п ростран стводи н  экология" ва

"Россия-информациядин общество- 
дихъ рекье" темаяр фикирдиз гъан- 
вай. Акиф Балакишиева къейдна, и 
жуьредин гуьруьшри акьалтзавай 
несилдиз дуьз ва къиметлу ивирар 
чирзава. Адалай чи дуьнья гьихьтин- 
ди жедат1ани аслу я. Чна, ч1ехи несил- 
дин векилри, диде-бубайри аялриз 
неинки хъсан ерияр чирна к1анда, 
гьак1ни абурув экуьдаказ фикириз 
туна к1анда.

Абурун экъеч1униз, чирвилер 
хкажуниз куьмекна к1анда. А жуьре- 
дин мумкинвилер са мектебдихъ 
ава, - къейдна ада.

" Ж уван чирвилерикай  це"

акциядин терефдар яз " Чирвал" т1вар 
алай Россиядин общество экеч1на. 
Ана чи уьлкведин вишералди мекте- 
бар тереф хуьналди, кар кьиле тухуз 
гьазур я.

Просветителвилин мярекат- 
рин кьилин тема: " Ц1ийи кук1ушар" 
я. Адан пландик тарсар, лекцияр, 
ачух дискуссияр тухун ква. Абуру 
уьмуьрдин ц1ийи рекьер, мумкин
вилер акуниз, медениятда, илимда, 
бизнесда, спортда ва уьмуьрдин 
маса терефра ц1ийи нефес ачухуниз 
куьмекда.

ЧИ МУХБИР

Райондин Собранидин ирид лагьай сеферда эвер ганвай
ц1укьуд лагьай сессия

14-сентябрдиз Д окъузпара вилик кваз муниципальный район- сия кьиле фена. Адан карда Докъуз- 
райондин администрациядин акто- дин Собранидин депутатрин ирид пара райондин Кьил Мегьа- 
вый залда Абас Абасован регьбер- лагьай сеферда эвер ганвай 14-сес- мед Шамилова, адан замес-
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тителри ва теклиф ганвай ксари 
иштиракна. Сессияда РС-дин 17 де- 
путатни авай. Абас Абасова сес- 
сиядин иштиракчияр йикъан к1валах- 
дин повесткадихъ галаз танишарна. 
Адан сергьятра депутатар 4 месэла- 
диз килигзавай. Сифтегьан месэла 
"О принятии проекта устава муни
ципального района "Докузпарин- 
ский район" в новой редакции" тир. 
И месэладай райондин Собранидин 
депутатрин ихтиярар таъминардай 
кьилин пешекар Саддам Агъашири- 
нов рахана. Ада къейдна хьи, Рос- 
сиядин Федерациядин Конституция- 
дин Къурулушдин бинейрихъ галаз 
рейсад яз, чкадин самоупраленидин 
крарни идара авун кьиле физва.

Чкадин агьалийриз чпихъ авай месэ- 
лаяр гьялунин рекьяй тарихдин ва 
чкадин адетрин къайдаяр хвена, хсу- 
си къарарар кьабулдай ихтиярар ава. 
Идан гьакъиндай2003-йисан 6-октяб- 
рдиз кьабулнавай № 131-Ф З "Об 
общ их принципах организации

м естн ого  сам оуп равлен и я  в 
Российской Федерации" - документ- 
да лагьанва. И проект кьабулуниз 
район дин  С обранидин вири 
деп утатри  сес гана. Ч кадин  
теклифдин проектар кардик кутунин 
ва гьалунин р екьяй  район дин  
Кьилин заместитель Акиф Балаки- 
шиев рахана. Ахпа райондин Кьил 
М егьамед Ш амилова СВО-дин 
сергьятра иш тиракиз к1анзавай- 
бурун набор тухузвайдакай хабар 
гана. С ессиядал  уьм уьрди н  ва 
яшайишдин терефриз талукь маса 
месэлаярни гьялна.

ЧИ МУХБИР

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
"ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР " ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"
Тел.: 55-11-31 www.dokuz-para.ru
Факс:55-11-31 368750, с.Усухчай, ул. Х.Д. Заманова, e-mail: dokuzpararayon@e-dag.ru

Р Е Ш Е Н И Е  №»14-2 14 сентября 2022 г
О порядке привлечения граждан к  выполнению на добровольной основе социально значимых для М Р 

"Докузпаринский район"работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Уставом МР "Докузпаринский район" 
Собрание депутатов МР "Докузпаринский район" 

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

привлечения граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для МР " Докузпаринский 
район" работ (в том числе дежурств) в целях решения

вопросов местного значения согласно Приложению.
2.Опубликоватьнастоящее решение в районной 

газете "Эренлардин сес" и на официальном сайте 
администрации МР "Докузпаринский район".

3. Реш ение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

М.А. ШАМИЛОВ, глава МР "Докузпаринский район"

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов 
МР "Докузпаринский район"

Приложение к  решению Собрания 
депутатов М Р " Докузпаринский район" от

"14" 09.2022 г.
Положение о порядке привлечения граждан

к  выполнению на добровольной основе социально значимых для М Р "Докузпаринский район" работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения

I  Общие положения
1.1 . Н астоящ ее П олож ение разработан о  в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом МР 
"Докузпаринский район"в целях создания правовых 
условий для эффективного решения вопросов местного 
значения, защиты прав и законных интересов населения, 
а также в целях обеспечения сохранности и целевого 
использования муниципального имущества.

1.2. П ривлечение населения к вы полнению  
социально значимых работ основывается на принципах 
законности, добровольности, гласности, безвозмезд
ности, соблюдения прав и свобод человека, и гражданина.

1.3. С оциально значим ы е для МР 
"Докузпаринский район"работы, в том числе дежур
ства, - это работы (в том числе дежурства), выполняемые 
жителями МР "Докузпаринский район"по решению 
администрации МР "Докузпаринский район", приня
тому в соответствии с Уставом МР "Докузпаринский 
район", безвозмездно на добровольной основе, не 
требующие специальной профессиональной подготов
ки, в целях решения следующих вопросов местного 
значения:

а) обеспечение первичных мер пожарной безо
пасности в границах населенных пунктов 
поселения;
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б) создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

в) организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с правилами благоустройства;

1.4. В целях настоящего Положения под жителями 
М Р "Д окузп аринский  рай он ", которы е м огут 
привлекаться для выполнения социально значимых 
работ, понимаются граждане Российской Федерации, а 
также иностранные граждане и лица без гражданства, 
достигш ие восемнадцатилетнего возраста, трудо
способные, проживающие на территории МР "Докуз
паринский район".

1.5. В целях настоящего Порядка под работами, не 
требующими специальной профессиональной под
готовки, понимаются простые механические работы, в 
основном связанные с использованием ручных инстру
ментов и затрат определенных физических усилий, для 
выполнения которых достаточно индивидуального обу
чения непосредственно перед их выполнением или в 
процессе их выполнения. В спорных случаях вопрос о 
признании отдельных работ работами, не требующими 
специальной профессиональной подготовки, р аз
решается путем применения положений трудового 
законодательства, регулирующих отнесение определен
ных видов работ к неквалифицированным работам.

1.6. Жители МР "Докузпаринский район" могут 
быть привлечены к выполнению социально значимых 
работ при одновременном соблюдении следующих 
условий:

а) на добровольной основе;
б) на безвозмездной основе;
в) в свободное от основной работы или учебы 

время;
г) не более чем один раз в три месяца;
д) продолжительность социально значимых работ 

не может составлять более четырех часов подряд.
1.7. Настоящий Порядок не распространяется на 

случаи мобилизации трудоспособного населения муни
ципального образования для проведения аварийно-спа
сательных и других неотложных работ, осуществляемой 
при введении на всей территории Российской Федера
ции или в ее отдельных местностях, включая территорию 
муниципального образования, режима чрезвычайного 
положения по основаниям и в порядке, установленным 
Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 
№ 3- ФКЗ

"О чрезвычайном положении".
2 .О с н о в а н и я  п р и в л е ч е н и я  ж и т е л е й  М Р 

“Докузпаринский район” к  выполнению социально 
значимых работ

2.1. Администрация МР " Докузпаринский район", 
в соответствии с Уставом МР " Докузпаринский район", 
вправе привлечь жителей МР " Докузпаринский район", 
к выполнению социально значимых работ при одно
временном наличии следующих оснований:

а) вопрос местного значения, для решения кото
рого предполагается привлечь жителей МР "Докуз
паринский район", может быть решен путем выпол
нения социально значимых работ;

б) существует необходимость в прив-лечении 
жителей к выполнению социально значимых работ, 
которая определяется на основании одного или 
нескольких следующих критериев:

- необходимость сокращения расходов местного 
бюджета на реш ение соответствую щ их вопросов 
местного значения;

- недостаточная обеспеченность необходимы
ми для решения вопросов местного значения, перечис
ленных в пункте 1.3 настоящего Порядка, трудовыми 
ресурсами органов местного самоуправления, муници
пальных предприятий и учреждений;

- необходимость срочного выполнения работ в 
рамках решения вопросов местного значения, перечис
ленных в пункте 1.3 настоящего Порядка, финанси
рование которых не предусмотрено местным бюдже
том;

- необходимости достижения заданных резуль
татов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего резуль
тата с использованием определенного бюджетом объе
ма средств (результативности). Определение необхо
димости в привлечении жителей (муниципального 
образования) к выполнению социально значимых работ 
может осуществляться на основе мнения жителей МР 
"Докузпаринский район". Учет мнения жителей МР 
"Докузпаринский район", может осуществляться в 
форме опроса граждан или иных не запрещенных 
законодательством форм выражения мнения населения.

2.3. С инициативой привлечения жителей МР 
"Докузпаринский район", к выполнению социально 
значимых работ могут выступить:

- инициативная группа жителей МР "Докуз
паринский район";

- депутаты МР " Докузпаринский район";
- глава МР " Докузпаринский район";
- администрация МР "Докузпаринский район";
органы  терри тори альн ого  общ ественного

самоуправления, осуществляющие деятельность на 
территории МР "Докузпаринский район";

- староста сельского населенного пункта;
- руководители муниципальных предприятий и 

учреждений.
2.4. Инициатива привлечения жителей МР "Докуз

паринский район", для выполнения социально значи
мых работ выражается посредством внесения устного 
или письменного предложения о привлечении жителей 
к выполнению социально значимых работ в Админист
рацию МР "Докузпаринский район", (далее - пред
ложение).

2.5. Предложения, поступившие в Администра
цию МР " Докузпаринский район", подлежат обязатель
ной регистрации в течение трех дней со дня поступле
ния.

2.6. Администрация МР " Докузпаринский район", 
рассматривает поступившее предложение и дает на него 
письменный ответ в течение десяти дней со дня его 
регистрации. Ответ на предложение направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в предложении, поступившем в 
форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в предложении, пос
тупившем в письменной форме. По просьбе заявителя, 
изложенной в предложении, ответ дополнительно нап
равляется по почтовому адресу или адресу электрон
ной почты, указанному в предложении.

2.7. При наличии оснований, перечисленных в 
пункте 2.1 настоящего Порядка Администрация МР 
"Докузпаринский район", принимает решение
о привлечении жителей МР " Докузпаринский
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район", к выполнению социально значимых работ в 
ф орме поста-н овлен и я  адм и нистрации  М Р 
"Докузпаринский район".

2.8. В постановлении администрации о привле
чении ж ителей м униципального образован ия к 
выполне-нию социально значимых работ указываются:

а) вопрос местного значения, в целях решения 
которого проводятся социально значимые работы;

б) основания привлечения жителей к выполне
нию социально значимых работ в соответствии с пунк
том 2.1 настоящего Порядка;

г) объем и перечень социально значимых работ, 
для выполнения которых привлекаются жители муни
ципального образования;

д) ожидаемый результат выполнения социально 
значимых работ;

е) условия привлечения жителей муниципаль
ного образования к выполнению социально значимых 
работ в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка;

ж) время, место, планируемые сроки проведения 
социально значимых работ и количество жителей муни
ципального образования, достаточное для достижения 
ожидаемого результата выполнения социально значи
мых работ;

з) срок приема заявлений жителей муниципаль
ного образования об участии в выполнении социально 
значимых работ;

и) орган или лицо, ответственные за:
- прием и рассмотрение заявлений жителей 

муниципального образования об участии в выполнении 
социально значимых работ;

- разработку графика выполнения социально 
значимых работ, а также за определение числа жителей 
муниципального образования, необходимы х для 
выполнения социально значимых работ;

- информирование жителей муниципального 
образования о целях и порядке проведения социально 
значимых работ, их характере, сроке приема заявлений 
об участии в выполнении социально значимых работ, 
графике выполнения социально значимых работ и ходе 
их выполнения, а также об иных вопросах, возникающих 
в процессе организации привлечения жителей муни
ципального образования к выполнению социально 
значимых работ и в процессе выполнения самих работ;

- организац ию  вы полнен ия социально 
значимых работ, а также их материально- техническое 
обеспечение;

- подготовку, представление и утверждение 
отче-та о результатах выполнения социально значимых 
работ;

- общий контроль за организацией привлечения 
жителей муниципального образования к выполнению 
социально значимых работ и за проведением данных 
работ (далее - ответственное лицо).

2.9. Постановление администрации о привлечении 
жителей муниципального образования к выполнению 
социально значимых работ подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и вступает в силу в 
порядке, установленном Уставом МР " Докузпаринский 
район", для вступления в силу муниципальны х 
правовых актов. П остановление также подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР 
" Д окузп арин-ский  рай он ", в и н ф орм ац и он н о
телекоммуникационной сети " Интернет".

3. О рган и зац и я  п р и влечен и я  ж ителей  М Р 
“Докузпаринский район”- к  выполненю социальных

значимых работ
3.4. Со дня опубликования постановления о прив

лечении жителей муниципального образования к 
выпол-нению социально значимых работ и до дня 
окончания выполнения социально значимых работ 
адм и н и страц и я  и н ф орм и рует ж ителей  
муниципального образования о целях и порядке 
проведения социально значимых работ, их характере, 
сроке приема заявлений об участии в выполнении 
социально значимых работ, графике выпол-нения 
социально значимых работ и ходе их выполнения, а 
также об иных вопросах, возникающих в процессе 
организации привлечения жителей муниципального 
образования к выполнению социально значимых работ 
и выполнения социально значимых работ.

3.5. Информирование жителей муниципального 
образования осуществляется следующими способами:

- размещение соответствующих объявлений в 
помещениях органов местного самоуправления, муни
ципальных предприятий и учреждений, в местах общего 
пользования, доступных для ознакомления всем заин
тересованным лицам;

- опубликование соответствующих объявлений 
в печатных средствах массовой информации, распрост
раняемых на территории муниципального образования;

- выступление с соответствующими объявле
ниями по радио или телевидению;

- выступление на заседаниях общественных 
советов;

- размещение соответствующих объявлений на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования или представительного органа муни
ципального образования в информационно-телеком
муникационной сети "Интернет";

- ины м и способам и , соответствую щ им и 
действующему законодательству Российской Федера
ции.

3.6. Для участия в выполнении социально значи
мых работ гражданин подает в администрацию муни
ципального образования заявление (в письменной или 
электронной форме), в котором указываются следую
щие сведения:

а) дан ны е докум ента, удостоверяю щ его 
личность, и дата рождения;

б) согласие на участие в выполнении социально 
значимых работ и обработку персональных данных в 
целях рассмотрения данного заявления;

в) о трудоспособности лица, подавшего заяв
ление;

г) о времени, свободном от основной работы или 
учебы, в течение которого возможно выполнение 
социально значимых работ;

д) об участии в выполнении социально значимых 
работ в течение трех месяцев, предшествующих дню 
начала выполнения социально значимых работ.

3.8.Заявления жителей муниципального образо
вания принимаются в течение срока, определенного 
администрацией МР "Докузпаринский район".

3.9.Ответственное лицо, обязано в течение трех 
дней (или указывается иной срок) рассмотреть пос
тупившие заявления на предмет соблюдения требова
ний, установленных пунктами 1.4 и 1.6 настоящего 
Положения.

3.10.По результатам рассмотрения заявления 
ответственное лицо принимает решение о 
привлечении либо об отказе в привлечении '
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лица, подавшего заявле-ние, к выполнению социально 
значимых работ.

3.11 .Решение о привлечении гражданина к выпол
нению социально значимых работ принимается в случае 
отсутствия оснований для отказа, перечисленных в пунк
те 3.12 настоящего Положения.

3.12.Основаниями для отказа в привлечении лица 
к выполнению социально значимых работ являются:

а) несоответствие лица требованиям, перечис
ленным в пунктах 1.4 и 1.6 настоящего Положения, в 
том числе, недостижение восемнадцатилетнего воз
раста, нетрудоспособность, выполнение социально 
значимых работ в течение трех месяцев, предшест
вующих дню начала выполнения социально значимых 
работ;

б) совершение действий, несовместимых с учас
тием в выполнении социально значимых работ в 
предыдущих случаях привлечения данного лица к 
выполнению социально значимых работ (в том числе 
систематическое невыполнение правил выполнения 
социально значимых работ, установленных настоящим 
Положением, нарушение правил техники безопасности 
при выполнении социально значимых работ, соверше
ние противоправных деяний на месте производства 
социально значимых работ).

3.13 .Принятое ответственным лицом в соответст
вии с п. 3.10 настоящего Положения решение в течение 
одного рабочего дня (либо указать иной срок) со дня 
принятия н ап равляется  в форме электронн ого  
документа по адресу электронной почты, указанному 
в предложении, поступившем в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в предложении, поступившем в письмен
ной форме. По просьбе заявителя, изложенной в пред
ложении, ответ дополнительно направляется по поч
товому адресу или адресу электронной почты, указан
ному в предложении.

3.14. Если в течение срока приема заявлений 
жителей таких заявлений не поступило или количество 
обратившихся недостаточно для выполнения социально 
значимых работ, в течение двух дней по окончании срока 
приема заявлений жителей ответственное лицо направ
ляет указанную информацию главе (администрации 
полное наименование муниципального образования) 
для принятия одного из следующих решений:

а) о продлении срока приема заявлений жителей 
МР " Докузпаринский район" и переносе срока выпол
нения социально значимых работ;

б) об отмене решения о привлечении жителей МР 
"Докузпаринский район"к выполнению социально 
значимых работ.

3.15. А дминистрация М Р "Д окузпаринский 
район" принимает решение, указанное в пункте 3.14 
настоящего Порядка, в течение 5 календарных дней со 
дня поступления информации от ответственного лица

3.16. К отношениям, возникающим в процессе 
привлечения жителей МР "Докузпаринский район"к 
выполнению социально значимых работ, а также 
организации выполнения социально значимых работ 
применяются нормы трудового законодательства 
Российской Федерации, регламентирующие правила 
охраны труда.

4. О р г а н и з а ц и я  в ы п о л н е н и я  с о ц и ал ь н о  
значимых работ

4.1. Организация выполнения социально значи
мых работ, а также материально- техническое обеспече-

эр ен ла р д и н  сес
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ляются ответственным лицом, указанным в постановле
нии администрации МР "Докузпаринский район"о 
привлечении жителей муниципального образования к 
выполнению социально значимых работ.

4.2. Организация выполнения социально значи
мых работ включает в себя:

в) проведение инструктажа по технике безопас
ности;

г) выдачу инвентаря, спецодежды, материалов и 
иных средств, необходимых для выполнения социально 
значимых работ;

д) ведение учета времени выполнения социально 
значимых работ;

е) контроль выполнения социально значимых 
работ.

4.3. О результатах социально значимых работ адми
нистрация муниципального образования информирует 
жителей муниципального образования в порядке и 
способами, установленными пунктом 3.5 настоящего 
Порядка.

5. Финансирование и материально-техническое 
обеспечение социально значимых работ

5.1. Финансирование расходов по организации и 
проведению социально значимых работ осуществляется 
администрацией МР "Докузпаринский район" за счет 
средств местного бюджета. Жители муниципального 
образования, привлеченные к выполнению социально 
значимых работ, могут быть награждены почетными 
грамотами, дипломами, благодарственными письмами 
органов местного самоуправлениям? "Докузпарин- 
ский район".

5.2. М атериально-техническое обеспечение 
выполнения социально значимых работ состоит в пере
даче жителям муниципального образования, прив
леченным к выполнению социально значимых работ, 
муниципального имущества, необходимого для их 
выполнения. Муниципальное имущество передается 
жителям муниципального образования на весь период 
выполнения социально значимых работ в порядке, 
установленном федеральными законами и решениями 
представительного органа муниципального образо
вания, регулирующими порядок владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом.

5 .3 . Ж ители м униципального образования, 
привлеченные к выполнению социально значимых 
работ, несут ответственность за вред, причиненный 
муниципальному имуществу, переданному им для 
выполнения социально значимых работ, в случаях и в 
порядке, предусмотренном гражданским законо
дательством Российской Федерации.

5.4. Жители муниципального образования, прив
леченные к выполнению социально значимых работ, 
вправе использовать иное имущество, принадлежащее 
им на законных основаниях, для выполнения социально 
значимых работ.

6. Контроль за выплнением социально значимых
работ

Контроль за ходом выполнения и результатами 
социально значимых работ осуществляется админи
страцией МР "Докузпаринский район".

№38 21-сентябрь, 2022-йис
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ООО “ Газпром межрегионгаз 
Махачкала”напоминает, что производить 
оплату за потребленный газ необходимо до 

10 числа каждого месяца
В связи  с предстоящ им  

началом отопительного сезона 2022
2023гг. поставщик газа в Дагестане 
напоминает о необходимости прове
дения каждым абонентом расчетов 
за потребленный природный газ.

П отребителям , им ею щ им  
задолженность, необходимо срочно 
погасить её. Неоплата или неполная 
оплата потребленного газа в течение 
двух месяцев является основанием 
для приостановления газоснабжения.

Сегодня, удобно и просто запла
тить за газ без комиссии и очередей 
можно в "Л ичн ом  кабинете або
нен та” на сайте www. m kala-mrg. ru 
или скачав мобильную версию "М ой 
ГА З" на свой  см артф он. В

приложении "МойГАЗ" отражается 
история ваш их платеж ей  и 
накопленный долг.

Вниманию жителей Докузпарин- 
ского района! Отключение газа!

В связи с комплексным планом сентября до 18:00 ч. 30 сентября 2022 
графиком  д и агн о сти чески х  и года будет прекращена поставка газа. 
ремонтных работ на объектах ООО Возобновление поставки газа будет 
"Газпром трансгаз Махачкала", в осуществлено после завершения 
населенные пункты Докузпарин- намеченных работ. 
ского района - Новое Каракюре,
Усухчай и Мискинджа с 20:00 ч. 28

«ГОЛОС ЭРЕНЛАРА»
2001-йисан

ноябрдилай акъатзава

Тешкилайди:
Докъузпара райондин 

администрация, 
Дагъустан Республика

Учредитель:
Администрация Докузпаринского 

района, Республика Дагестан

Кьилин редактор:
Ш.О.ШАГЬБАЛАЕВ

Хсуси корреспондентар:
Ц.Н. ШАГЬЭМИРОВА

Корректор:
Ш.О.ШАГЬБАЛАЕВ

Верстка ийизвайди:
Х . А. ТАРИВЕРДИЕВА

Газетдин индексар:
Зур йисан къимет - 316 м. 

Йисан къимет - 632 м.

Чапдиз вахкай вахт: 13:00 
Чапзавай вахт - 14:30

Тираж 320

Редакциядинни макъалайрин 
авторрин фикирар сад тахьун 
мумкин я. Макъалайрин делилрин 
дуьзвилин патахъай жаваб автор- 
ри чпи гуда. Макъалайриз рецен
зия гузвач ва абур элкъвена вахкуз- 
вач. М адни, чпин макъалайра  
дегишвилер тунал, кьилер дегиша- 
рунал рази тушир мухбирривай 
чна абур редакциядиз ракъур тавун 
тТалабзава

Газет а зарегист рирована  
Управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых комуникаций по Респуб
лике Дагестан

Регистрационный 
номер ПИ№ТУ5 - 00256 

от 14 июня 2013 г.

Редакциядин, 
издательстводин ва 

типографиядин адрес:

368750, Докъузпара 
район, Усугъчай хуьр, 
тел.+ 7 (8722) 55-14-61 

e-mail:
golos-erenlara@mail. ru 

Чи сайт: www. erenlar. ru

8

http://www.mkala-mrg.ru
mailto:golos-erenlara@mail.ru
http://www.erenlar.ru

