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15-сентябрь - Дагъустандин халкьарин
садвилин Югъ

Т е б р и к
Гьуьрметлу районэгьлияр! Россиядин ц1ийи 

тарихда гзаф пешекарвилин ва вакъиайрин суварар 
къейд авун шад мярекайриз элкъ-венва. Амма чи чилин 
халкьарин дуствал мягькемарунин рекьяй чахъ авай 
суварар т1имил я. 2010-йисан декабрдиз кьиле фейи, 
Дагъустанда яшамиш жезвай вири халкьарин III лагьай 
съезддин меслятдалди, Дагъустандин халкьар сад 
тирвилин сувар арадиз атана. 2011-йисан 6-июлдиз РД - 
дин Президентдин Указдалди 15-сентябрь-шадвилин 
суварин йикъаз элкъуьрна. И Ю гъ "Дагъустандин 
халкьарин садвал чи дагъви мил-летар сад тирвилин, 
абурун арада дуствал мягькем тирвилин, руьгьдин 
винизвилин кьет1ен сувар яз тестикь хьанвайди гьисабиз 
жеда. Мадни, алай йисуз чна Дагъустандиз гьахьай 
экстремистар чукурайдалай инихъ 23 йис тамам хьунин 
йикъарни рик1ел гъизва. Чна, дагъустанвийри хаталу 
душмандив чи ата-бубайрилай инихъ амай адетрик, 
меде-ниятдик ва ватандик хуькуьриз тунач, абур тергни 
авунай. Заз чи милли тарихдин сувар Квез рик1ин 
сидкьидай тебрикиз к1анзава. Къуй квехъ, азиз

15 СЕНТЯБРЯ -
День единства
народов Дагестана

рай он эгьли яр , м ягькем  чан арин  сагълам ви лер , 
агалкьунар хьурай! Къуй Россияди ва Дагъустан 
Р еспубликади , абурухъ галаз чи район дин ни 
аваданвилихъ цуьк акъудрай!

Мегьамед Шамилов, 
"Докъузпара район” МР-дин Кьил.

Чун дуствилелди ва садвилелди мягькем я
(Дагъустандин халкьарин садвилин йикъаз талукь яз)

Д агъустандин  халкьарин  
садвилин Югъ - сувар чи тарихдин 
календарда лап жегьил сувар я. 
Сифте яз ам 2011-йисан сентябрдиз 
чи республикада къейдна. Суварин 
бинеда авай вакъиаяр 1741-йисуз 
кьиле фенай. XVIII лагьай асирдин 
юкьвара персерин (Ирандин) пол
ководец Надир-шагь, туьтуьнихъ 
кьван яракьламиш хьанвай, виш агъ- 
зур аскердикай  ибарат кьуш ун 
галаз, Кавказдиз гьахьна. Адан 
мурад колоннаяр кьве патал пайна, 
Дербентдай, Къайтагъдай ва Тарков- 
скийдин шамхальстводай яна фена

Дженгутайда авай Мехтулинский 
ханство кьун, ахпа Шагьдагъ, Мугъу 
дере, Къази-Къумух ва Хунзах вичин 
пацук кутун тир. Ч1ехи кьушунди са 
гъалибвал муькуьдахъ галаз къазан- 
мишзавай. Гьа, ик1 Къази-Къумух 
кьуна, шагьдин кьушунар Анда- 
лалдин сергьятрив кьван атана. 1741- 
йисан 12-сентябрдиз абур дагълариз 
гьахьна. "Хициб" т1вар алай Анда- 
лалдин дереда Авариядин вири пи- 
п1ерай инсанар гуьгьуьллу
аскервилин ж ергейрик экеч1на. 
Аник гидатливияр, къарахвияр, 
чам алялар , багулялар, къайсу-

буливияр м ягькем  друж инайра 
(к1ват1алра) гьахьна, гьазурвал 
аквазвай къати дяведиз к1вачин хьана. 
Душмандин далу патахъай Анда- 
лалдиз даргияр, къумукьар, яхулар, 
лезгияр, къубачивияр, табасаранар 
куьмекдиз атана. Андалалда хьайи 
ягъунар вад юкъуз къизгъиндиз 
кьиле фена. Дагъвийрин дяведин 
мукьуф авай кьегьалри душмандиз 
фир-тефир чка сална. Дагъустандин 
кьушунрин хура дурум гуз тахьай 
иранвияр рей гана, кьулухъди катна. 
А ндалалдин гъалибвили 
Дагъустандин геополити-
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кадин хийир мягькемарна. Адакай 
Рагъэкъеч1дай ва Рагъак1идай пата- 
рин стратегиядин муьгъ, Дагъус- 
тандин халкьарин кьуш ва къуват 
къалурзавай шагьадатнама хьана. 
Кьегьал рухвайрин игитвилин къа- 
мат яргъал йисара рик1елай алуд-

навай. 2010-йи суз кьиле фейи 
Дагъустандин халкьарин пуд лагьай 
съезддал ц1ийи сувар тешкилунин 
рекьяй месэла эцигна. 2011 -йисан 6- 
июлдиз Дагъустан Республикадин 
Президентдин къарардалди халкьа
рин садвилин Югъ-суварин югъ яз

къейддай положение акъудна. 15- 
сентябрь дагъустанвийри Надир- 
шагьдин гелягькарар (полчища) чи 
хайи чилерилай чукурай югъ яз 
гьисабзава. Алай вахтунда Дагъус
тандин меркез-Махачкъалада 60-лай 
виниз халкьарин векилар яшамиш 
жезва. Абуру республикадин гьар 
са пип1е Дагъустандин халкьарин 
садвилин йикъаз-сувариз талукь яз 
шадвилин мярекатар тешкилзава: 
фольклордин коллективрин концер- 
тар гузва, Жуьреба-жуьре хилерай 
спортдин акъажунар кьиле тухузва, 
ярмаркаяр тешкилзава. Мектебра 
халкьарин дуствилиз ва стхавилиз 
талукьарнавай ачух тарсар тухузва, 
ктабрин вы ставкаяр, тарихдин 
шикилрин экспозицияр тешкилзава, 
абур фикир ж елбдай  чкайрал  
эцигзава. А ялри, чпин дикъет 
абурухъ элкъуьр тавуна тазвач.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Докъузпара районда - важиблу месэлайрай
совещание

12-сентябрдиз "Докъузпара 
район" МР-дин Кьил Мегьамед Ша- 
милова важиблу месэлайрай сове
щание тухвана. М ярекат ачуху- 
налди, М. Шамилова совещанидин 
иш тиракчияр М играгъ хуьруьн 
ц1ийи кьил яз хкянавай АкифДеми- 
ровахъ галаз таниш арна, муни- 
ципалитетдин Кьили ам алхишна. 
2022-йисан пуд лагьай кварталдиз 
налогар к1ват1ун М искискарин 
хуьре акьалт1арнава. Финотделдин 
рекъемралди, эменнидин налогдай- 
76 агъзур манат, чилин налогдай-215 
агъзур манат к1ват1из алакьна, 
кумукьнавай пул и гьафтеда к1ват1 
хъувуна, кьилиз акъудда. Амай 
хуьрерин счетрай налогрин такьа- 
тар налогрин тешкилатди акъудда. И 
месэладай алатай совещанида Са- 
лигь Гьаж им урадова Абульфет 
Балакшиевахъ галаз санал нало
говый органрихъ галаз рахунар 
авунай, ик1 ят1ани счетрай пулар 
кьун давам жезва. Муниципалитетда 
коронавирусдай санитарно-эпиде- 
миологидин гьаларни совещанида 
кьилдин месэла яз къарагъарнавай. 
ЦРБ-дин кьилин врач Рустам Муса- 
бекован гафаралди, больницадин 
работникри м аскаяр алук1зава, 
термометрия тухузва. Больницада 
къенин йикъалди вири жуьредин 
медикаментар ава. гаетж агал™  ам

таъмин я. Гьар юкъуз больницада 
32 экспресс-тестированияр тухузва. 
П олож ительны й экспресс-тест 
хьайила, пациентдилай ПЦР-диз 
биоматериал къачузва ва ам РЦИБ- 
диз рекье твазва. Къенин йикъалди 
районда 7765 касдиз рапар янава, 
ревакцинирование авунвайбурун 
кьадар-7806 кас ава. Абурукай 25 
аялар я. Эхиримжи гьафтеда 60 
касдиз рапар яна. Районда гриппдин 
аксина рапар ягъун давам жезва. 
Х атасузвиляй райондин Кьилин 
заместитель Акиф Балакишиева РД-

дин АТК-дин къарарар  кьилиз 
акъудунин рекьяй туьк1уьрнавай 
пландикай суьгь-бетна. И рекьяй 
Ц1ийи Каракуьреда, Каракуьреда 
сходар тухванвайдакай къейдна, 
пака Мискискарин хуьре-ни сход 
кьиле физвайдакай лагьана. Азад 
чилин у ч астокар  м униципа- 
литетдин хсусиятдиз вахчунин 
рекьяйни рахунар хьана. Райондин 
Кьили къведай вацра кьиле тухудай 
зулун субботникдикайни хабар гана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Оперштабдин заседанида иштиракна
5-сентябрдиз РД-дин Прави- муслим Абдулмуслимова нубатдин тухвана. Ам къецепатан 

тельстводин Председатель Абдул- О перш табдин заседание кьиле делилрин аксина РД-дин
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экономика мягькемвилелди вилик 
тухунин м есэлай ри з талукьар- 
навайди тир. Заседание ачухуналди, 
А. Абдуллмуслимова къейдна хьи, 
агьалияр яшамиш жезвай хуьрер 
яшайишдин, сифте нубатда, меде- 
ниятдин ва образованидин идараяр 
резервн ы й  къ ай дада электро- 
энергидин чешмейралди таъмина- 
рун чарасуз я. Ахпа ада респуб- 
ликадин сергьятра гуьзчивилик 
квачиз, зирзибилдин мулкар арадал 
гъизвай дуьшуьшрикай суьгьбетна. 
Ик1, Къарабудахкент райондин Ц1ийи 
Агъачаул поселокда арадал гъанвай 
зирзибилар гадарзавай, зегьерлу гум 
гьавадик акахьзавай участокдикай 
м алум ат гана. А м укьаяр-алай  
девирдин экономикадин кьилин 
м есэлайрикай  садаз элкъвенва. 
Алай вахтунин технологияр ишле- 
миш на, отходри хъ  галаз ж енг 
тухвана к1анда. И рекье талукь месэла 
гьялдай механизмаяр кардик кутуна 
к1анда, къейдна А. Абдулмуслимова. 
Ахпа РД-дин правительстводин 
Председателдин сад лагьай замести
тель Руслан Алиева РД-дин эконо
мика вилик тухунин рекьяй кьабулза- 
вай куьмекдин серенж емрикай, 
сельхозпроизводителриз гузвай 
кьет1ен дикъетдикай рахана. Адан 
гафаралди, РД-дин М инсельхоз- 
продди субсидияр гун паталди 25,8 
миллион манат ахъаюнин къарар

арадал гъанвайди хабар гана. Руслан 
Алиева Дагъустандиз 55 школадин 
автобусар ва 21 тади куьмекдин 
автомобилар агакьайдакайни ла- 
гьана. Кьилди, Алиев налукар к1ва- 
т1унин ва абур республикадин бюд- 
жетдиз атунин месэладайни рахана. 
И рекьяй Дагъустанда 8 вацран нети- 
ж айриз килигайла, пландин ре- 
къемри 101,7 процент, я тахьайт1а 548 
миллион манат алава хъхьун теш- 
килна. Пуд сменадин режимдикай 
аялар хкудун патал "Образование" 
нацпроектдин сергьятра аваз Семен- 
дер ва Красноармейск поселокра 
1224 аялдиз чка авай школаяр эцигда.

РД-дин тарифрин ва энергетикадин 
министр Ризван Мурадова РИСЭ- 
дин (резервные источники снаб
жения электроэнергией) кардик 
квай гьаларикай хабар гана. РД-дин 
Минздравдиз 35 РИЭС герек тирди 
къейдна. Заседанидин эхирдай при- 
зывдин м есэладиз талукь месэ- 
ладайни рахунар хьана. РД-дин ГБУ 
"Центр патриотического воспитания 
и призывной подготовки молодежи" 
идаради тухузвай к1валахрикай 
чирвилер ва танишвилер гана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Жегьилрин арада экстремизмдин ва
терроризмдин аксина серенжемар

" Докъузпара район" МР-дин 
АТК-дин к1валахдин план хирит1 
авунин сергьятра аваз ва муни- 
ципалитетдин Кьилин теклифдалди 
Ц1ийи Каракуьре хуьре агьалийрин 
иштиракчивал авай сход кьиле фена.

И мярекатда вахтуналди жемиятдин 
хатасузвиляй райондин Кьилин 
заместителдин везифаяр тамамар- 
завай Акиф Балакишиева жегьилрин 
арада экстремизмдин аксина авай 
месэлайрай суьгьбетна. Ада къейдна

хьи, яшайишдин сетрин ва маса 
делилрин таъсирдик кваз, жегьилрин 
арада радикальный къайдада кьиле 
физвай вакъиаяр кьат1унин ва абу- 
руз къимет гунин руьгьдин хъал- 
хъам (вакуум) регьят гьалара арадал 
къвезва. Ж емиатди кьабулзавай 
серенжемрин макьсада "вакуум" 
медениятдин ва руьгьдин ивирралди 
ахц1урун я. Жегьил несилдин инсан- 
риз уьмуьрдин дуьз терефар чирун, 
обществодиз чпин гереквал, адан 
крара ш ериквал важиблу тирди 
аннанмишиз тун важиблу шарт1 я. 
Акиф Балакишиева экстремизмдин 
ва нацизмдин ухшамиш терефрикай 
лагьана. 2014-йисуз Киевда милле- 
тчивилин пайдахралди ва лозун- 
гралди переворот кьилиз акъудна. 
Ц1ийи гьукумри 8 йисан вахтунда 
урус халкьдин аксина дак1анвилин, 
абур терг авунин сиясат тухуз хьана. 
Идан аксина РФ -дин Президент 
Владимир Путина 2022-йисан 24- 
февралдиз Украинада мах- 
сус операци я тухун ва
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УкраинадайсляТьвалтаъминарунин 
кам къачуна. РД-дин умуми район- 
рин В оенны й ком иссар Р аф ик 
Метьамедова суьгьбетна хьи, " Гьеле 
2021-йисан декабрдиз чна нубатдин 
сеферда США-дихъ ва адан союз- 
рихъ талаз Нато Европадин хата- 
сузвал хуьнин рекьяй гегьеншар 
тавунин теклиф диз эвер танай. 
Абуру яб ганач. Россияди Киевдиз 8 
йисуз ислягьвилин рахунриз эвер 
ганай. Кьиле фенач-ада "терро- 
ристар" майдандиз акъудна. Минс- 
кдин икьраррикай, абур кьилиз акъу- 
дуникай кьил хкудна. Амукьзвай 
рехъ сад тир - Украина денаци
фикация ва демилитаризация авун. 
Россиядин аскерри къе чи сад тир

ислягьвал хуьзва, нацизм Россиядиз 
гьахь тавунин вилик пад кьазва. 
Махсус операцида ц1ийи чинар ачух 
жезва: Украинадин гьукумри ядер
ный ва бактериологидин яракьар 
арадал гъунин пландал к1валахза- 
вай", - рахунар эхирдал гъана ада. 
Военный комисарди схода иштирак- 
завайбуруз хабар гана, ДОСААФ - 
дин рекьяй водителвилин шагьадат- 
нама (удостворение) къачуз к1анза- 
вайбур ават1а, Махачкъалада ва Дер
бент ш егьерра кьабулун кьиле 
физва. Ашкъи авай, 17 йис тамам 
хьанвай ж егьилривай а курсара 
к1елиз ва чирвилер къачувиз жеда. 
Ц1ийи Каракуьре хуьруьн кьил Али- 
мегьамед Парванаева сходдин ишти-

ракчийриз ва хуьруьн агьалийриз 
сагърай лагьана ва абуруз хуьруьн 
ва хуьруьн жегьилрин арада тухуз- 
вай к1валахдикай суьгьбетна. Къейд 
хъувун лазим я, и кьиле фейи мяре- 
катда РД-дин М уфтиятдин прос- 
вещенидин векил Абдулла Рагьим- 
ханова, жегьилрин сиясатдин, спорт- 
дин ва туризмдин рекьяй райондин 
отделдин начальник Агъашериф 
А гъаш иринова ва "Д окъузпара 
район" МР-дин администрацидин 
юридический отделдин начальник 
Марат Крымова иштиракна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Махсус операцидин иштиракчидихъ галаз гуьруьш

И мукьвара Докъузпара рай- 
ондин Кьил М егьамед Ш амилов 
Россиядин Яракьлу къуватрин жер- 
гейра къуллугъзавай, Украинада кьи- 
ле физвай махсус операцида ишти-

ракзавай, ватандиз куьруь вахтунин 
отпускдалди хтанвай усугъчайви 
Таибов Мадрид Эрзимановичахъ га- 
лаз гуьруьшмиш хьана. Райондин 
Кьил ва адан заместитель Акиф Бала-

кишиева СВО-дин иштиракчи шад 
гьалара къаршиламишна, адаз дяве- 
дин везифаяр тамамарунай сагърай 
лагьана. Райондин администрация- 
дин патай алакьдай вири жуьредин 
куьмек гуз гьазур тирди къейдна. 
Донецкий ва Луганский халкьдин 
Республикайрин агьалияр хуьнин 
карда кьегьалвилер ва жуьрэтлувал 
къалурунай гвардиядин рядовой 
М адрид Т аибоваз "Д окъузпара 
район" МР-дин патай Чухсагъулдин 
чар гана. Аскервилин буржи кьиле 
тухузвайда дяведин операцида 
гьалтзавай агалкьунрикай, четин- 
вилерикай суьгьбетна, Мадрида вич 
къуллугъ давамариз гьазур тирдакай 
ва гъалибвал къачувиз мизамда 
жедайдакай ч1алахъ тир гьалара аваз 
суьгьбетна. Ада райондин Кьилиз 
дикъет гунай сагърай лагьана.

ЧИ МУХБИР

Докъузпара райондин хуьрерин 
агьалийрихъ галаз сходар тухузва

9-сентябрдиз "Д окъузпара 
район" МР-дин администрациядин 
векилар Каракуьре хуьруьн агьа- 
лийрихъ галаз гуьруьшмиш хьана. 
Муниципалитетдин Кьилин замес
титель Акиф Балакишиева " Жегьил- 
рин арада экстремизмдин ва терро- 
ризмдин аксина серенжемар" тема- 
дай лекция к1елна, жегьилрихъ галаз 
к1валах тухунин важиблувиликай 
къейдна.

Алай девирдин гьакъикъатди 
къ алурзавай вал , И н тернетди н  
гегьеншлух сетра гзаф жегьилар, 
образдин  тегьерда  лагьайт1а, 
гуьгьуьллу "къармахра" гьатзава. 
Информацидин еришди, ужузвили,

мультимедийный мумкинвилери 
уьмуьрдин дуьз рехъ кьунин рекьяй 
жегьилар шаклу ва хаталу терефрихъ 
дугурзава. Д окладчиди идалай 
гъейри, Украинадин неонацизмдин, 
ам арадал  гъунин ва атунин 
сергьятрикайни чирвилер гана. 
К1ват1 хьанвайбурун вилик райондин 
им ам  В елию ллагь Б аласи евн и  
экъеч1на рахана. Имамди къейдна 
хьи, экъеч1завай несилдин вилик 
акъвазнавай важиблу месэларикай 
кьилинди, уьмуьрдин шак гъизвай 
месэлайрин таъсирдик экеч1 тавун, 
аста хьун ва мукъаятвал хуьн - алай 
аямдин гьар са жегьилдин буржи 
тирдакай мад сеферда мягькемарна.

"Каракуьре" хуьруьн кьил Гьасанбег 
Балабекова хуьруьнвийри чпин 
эм иен нидал  къ везвай  налукар 
гузвайдакай къейдна. Амма кьил 
хкудзавайбуруни кими туш . И 
месэла чарасуз гьялна к1анда. Вири 
хуьруьнвийрин гъилера хсусиятдин 
зеленкаярни хьана к1анзавайдакай 
мад сеф ерда рик1ел хкана. Ик1 
хьайила, газификацидин федераль
ный программадикни экеч1из жеда, 
- фикирдиз гъана хуьруьн админис- 
трацидин кьили.

ЦРБ-дин кьилин врач Рустам 
Мусабекова хабар гана, райондин 
хуьрериз тади куьмекдин 
м а ш и н а р '
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флюорографидин ахтармишунар ийиз рекье твада.

^гьалИирИваиТ^ерёнжёмДа^кТИввал^вазТ шТИ-ракун 
т1алабна. Чи чкайра сирлу, к1еви тегьарда азарар кьиле 
финиз артух фикир ва дикъет гузвачир. Ахтармишуни 
азар вилик кумаз тайинариз куьмек гуда, - рахунар 
агална ада.

Россиядин ФСБ-дин погран-къуллугъдин векилди 
хуьруьн чкада шак къведай, патан инсансар аваз хьайит1а, 
чпиз хабар гун истемишна. Агьалийрихъ галаз кьиле 
фейи гуьруьшда ОКС-дин ва ЖКХ-дин начальникди, 
райадминистрацидин отделдин начальникди, жегьилрин 
сиясатдай, спортдай ва туризмдай отделдин начальникди, 
Ц1ийи Каракуьредин хуьруьн кьили ва "Ахтынский" 
МВД-дин векилди иштиракна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Къайтагърин Уцмийстводин юбилейда иштиракна
10-сентябрдиз К ъайтагъ  

райондин агьалийри Къайтагърин 
Уцмийстводин 1500 йисан юбилей 
къейдна. 2022-йис Къайтагъ районда 
Къайтагърин Уцмийстводин Йис яз 
малумарнавай. А муниципалитетда 
алай йисуз а вакъиадиз талукь яз ге- 
гьенш мярекатар тешкилнавай. Абу- 
рукай сада Докъузпара райондин 
Кьил Мегьамед Шамилов кьиле авай 
делегацидини иштиракна. Мегьамед 
Шамилова къайтагъвийриз и лишан- 
лу вакъиа мубаракна, гьак1ни Къай- 
тагъдиз ва анин агьалийриз вири 
хъсанвилер хьун алхишна. Райцентр- 
дин майданда милли гьаятар ачухна- 
вай. Лацу алачухрин иесийри мугь- 
манар Дагъустандин милли ц1ун 
к1валерин хуьрекралди ва ширинлух- 
ралди къаршиламишна. Докъузпара 
райондин медениятдин управлени-

дин работникри чпин яшайишдиз 
талукь зат1ар ва т1уьнар эцигнавай. 
Рик1и ч1угвадай авазрин ван алай чи 
райондин майданди вичел гзаф

мугьманар к1ват1навай. Лезги ц1ун 
к1валин хуьрекрал ва ширинлухрал 
мугьманри гьейранвал ийизвай.

ЧИ МУХБИР

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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

“06” сентября 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №«163 v

Об утверждении Положения о комиссии по исчислению стажа 
муниципальной службы

стажа муниципальной службы согласно приложениюВ соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-Ф З "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Законом Республики Дагестан 
от 11 марта 2008 года № 9 "О муниципальной службе в 
Республики Дагестан",

Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом МР " Докузпаринский район" администрация 
МР "Докузпаринский район",

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить П олож ение о К ом иссии по 

исчислению стажа муниципальной службы согласно 
приложению 1.

2. Утвердить состав Комиссии по исчислению

2.
3. Опубликовать настоящее постановление в 

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

4. К онтроль за исполнением  настоящ его 
постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации МР " Докузпаринский район" Асланова 
Ш.З.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М.А. ШАМИЛОВ,
___________________ глава МР “ Докузпаринский район”
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Приложение №  1
к Постановлению администрации МР “Докузпаринский район” от 06. 09. 2022 г. №9163

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по исчислению стаж а муниципальной службы 

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

соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N° 
25-Ф З "О м униципальной службе в Российской 
Федерации", Законом Республики Дагестан от 11 марта 
2008 г. № 9 "О муниципальной службе в Республике 
Дагестан", указами Президента РФ от 19.11.2007 № 1532 
"Об исчислении стажа государственной гражданской 
службы Российской Ф едерации для установления 
государственным гражданским служащим Российской 
Федерации ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет на государственной гражданской 
служ бе Р оссий ской  Ф едерации, определен ия 
продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лети размера 
поощ рений  за  безупречн ую  и эф ф ективную  
государственную гражданскую службу Российской 
Ф едерации", от 20 .09 .2010 № 1141 "О перечне 
должностей, периоды службы (работы) в которых 
включаются в стаж государственной гражданской 
служ бы  для н азн ачени я пенсии за вы слугу лет 
федеральных государственных граж данских слу
жащих", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2008 № 472 " О порядке включения 
(зачета) в стаж государственной гражданской службы 
Российской Федерации отдельных периодов замещения 
должностей, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 19.11.2007 № 1532", Трудовым 
кодексом Российской Федерации, и определяет порядок 
исчисления стажа работы муниципальным 
служащим, замещающим (замещавшим) должности 
м уни цип альн ой  служ бы  в адм и нистрации  М Р 
"Докузпаринский район" (далее - Администрация), 
структурных (отраслевых) подразделениях Админи
страции.

1.2. Стаж муниципальной службы, засчитан
ный в соответствиис настоящим Положением, дает 
право на:

- установление ежемесячной надбавки к должно
стному окладу за выслугу лет;

- определение продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет;

определение размера поощрений за безупречную 
и эффективную муниципальную службу;

- устан овлен и е государственной  пенсии 
муниципальным служащим.

1.3. В стаж муниципальной службы включаются 
иные периоды замещ ения отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, опыт и знания работы в 
которых необходимы муниципальным служащим для 
выполнения должностных обязанностей по замещению 
муниципальной должности и должности муниципаль
ной службы (далее по тексту - иные периоды работы).

П роф есси он альн ая  деятельн ость  на п р ед 
шествующей работе должна соответствовать основным 
функциям и направлениям деятельности муници
пального служащего в Администрации и ее структур
ных подразделениях.

1.4. Периоды работы в указанных должностях в 
совокупности не должны превышать пять лет.

2. Задачи и полномочия Комиссии по исчисле
нию стажа муниципальной службы (далее - Комиссия)

2 .1 . Комиссия наделена следую щими полно
мочиями:

2.1.1 .Подсчет и подтверждение стажа муниципаль
ной службы, необходимого для установления соответ
ствующих выплат, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
муниципальным служащим.

2.1.2.Рассмотрение вопросов о возможности 
вклю чения в стаж муниципальной службы иных 
периодов трудовой деятельности, опыт и знания по 
которой необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности.

2.1.3 .Подсчет и подтверждение стажа муниципаль
ной службы муниципальным служащим, дающего 
право на установление пенсии муниципальным слу
жащим и доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности.

2.4. Рассмотрение обращений (заявлений, жалоб) 
заинтересованных лиц в пределах компетенции.

2 .5 . П ри исчислении стаж а муниципального 
служащего Комиссия:

2.5.1. Приглашает муниципального служащего для 
беседы и дачи пояснений;

2.5.2. Проверяет достоверность документов, пред
ставленных на рассмотрение;

2.6. Стаж муниципальной службы исчисляется в 
календарном порядке (в годах, месяцах, днях).

Ответственность за правильность исчисления, 
своевременный пересмотр стажа муниципальной 
службы возлагается на членов Комиссии.

3. Организация и порядок работы Комиссии
3 .1 . В со став  К ом иссии вклю чаю тся лица, 

замещающие должности муниципальной службы: 
председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, который 
руководит ее деятельностью и осуществляет общий 
контроль за выполнением ее решений.

В период временного отсутствия председателя 
(отпуск, ком андировка, врем ен н ая  н етр у до 
способность) его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

3.2. Основной формой работы Комиссии являются 
заседания.

3.3.Заседания Комиссии проводятся по мере 
поступления обращений (заявлений, жалоб). Обраще
ния рассматриваются в течение 3 0 календарных дней со 
дня поступления. В случаях, когда при рассмотрении 
обращения необходимо направить запрос, срок его 
рассмотрения продлевается не более чем на 30 дней, о 
чем уведомляется заявитель.

3.4. Все члены комиссии пользуются равными пра
вами в решении вопросов, рассматриваемых на ее 
заседаниях.

3.5. Заседания комиссии правомочны при участии 
не менее 2/3 от общего числа ее членов.

3.6. Документационное обеспечение деятельности 
комиссии обеспечивает отдел по кадровой 
работе администрации МР "Докузпаринский
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3.7. Секретарь Комиссии обеспечивает выполне
ние организационно-технических мероприятий, 
связанных с организацией деятельности Комиссии:

- подготавливает необходимые материалы для 
заседания Комиссии;

извещает членов Комиссии о предстоящем засе
дании Комиссии и представляет им материалы для 
предварительного изучения;

- по поручению председателя (заместителя пред
седателя) Комиссии выполняет иные организационно
технические функции в пределах своей компетенции.

3.8. Решение Комиссии считается принятым, если 
за него проголосовало большинство присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Комиссии.

3.9.Заседание Комиссии оформляется прото
колом, которы й подписы вается всем и  членам и 
комиссии. В случае, если член Комиссии не согласен с 
принятым решением, он излагает в письменной форме 
особое мнение.

3.10. На основании протокола заседания Комиссии 
принимается одно из следующих решений, которое 
подписывается председателем и секретарем Комиссии:

3.10.1.06 определении стажа муниципальной 
службы, дающего право на установление доплаты к 
пенсии за выслугу лет;

3.10.2.06 установлении стажа муниципальной 
службы муниципальному служащему для определения 
ежемесячной надбавки за выслугу лет;

3.10.3.о включении или невозможности включе
ния муниципальному служащему (работнику) в стаж 
муниципальной службы (работы) иных периодов 
трудовой деятельности, в совокупности не превышаю
щих пяти лет.

3.11. Решение, принятое в соответствии с п. 3.10.1 
настоящего Положения, направляется в отдел бух
галтерского учета и отчетности Администрации для под
готовки соответствующего распоряжения Администра
ции для определения размера пенсии за выслугу лет.

3.12. Решения, принятые в соответствии с п.п. 3.10.2 
и 3.10.3 настоящего Положения в отношении муници
пальных служащих, осуществляющих трудовую деятель
ность в аппарате Администрации, направляются в отдел 
кадровой работы администрации МР " Докузпаринский 
район" для подготовки соответствующего распоряже
ния Администрации.

3.11. Решения, принятые в соответствии с п.п. 
3.10.2 и 3.10.3 настоящего Положения в отношении 
муниципальных служащих, осуществляющих трудовую 
деятельность в структурных (отраслевых) подраз
делениях Администрации, направляются в адрес их 
руководителей.

4. Порядок направления документов в Комиссию
4.1. Для включения в стаж муниципальной службы 

иных периодов трудовой деятельности, опыт и знания 
по которой необходимы для исполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности, муниципаль
ный служащий может подать письменное заявление.

4 .2 . Для определения стаж а муниципальной 
службы, дающего право на доплату к пенсии за выслугу 
лет, подается письменное.

4.3. К заявлению о включении в стаж муниципаль
ной службы (работы ) ины х периодов трудовой 
деятельности долж ны прилагаться заверенные в 
устан овлен н ом  порядке копии докум ентов, ее

подтверждающие:
- копия трудовой книжки, записи в которой 

должны быть оформлены четко в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ;

документы о характере трудовой деятельности на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, период 
работы в которых может быть включен в стаж муни
ципальной службы (должностная инструкция; справка, 
выданная руководителем предприятия, учреждения, 
организации; характеристика или иные документы о 
назначении и освобождении от должности, подт
верждающие иные периоды работы, которые вклю
чаются в стаж);

- документы о характере трудовой деятельности 
по должности (должностям) муниципальной службы, 
для выполнения обязанностей по которой(-ым) необхо
димы опыт и знание работы на иных должностях руково
дителей, специалистов на предприятиях, в учреждениях 
и иных организациях.

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют 
записи, подтверждающие стаж работы (службы), дан
ный стаж подтверждается на основании представлен
ных справок, полученных в соответствующей органи
зации (учреждении), и (или) архивных справок с прило
жением копий документов, содержащих сведения о пе
риодах, которые предлагаются к включению в указан
ный стаж, необходимый муниципальным служащим 
для исполнения обязанностей по замещаемой долж
ности или для установления пенсии или доплаты к 
пенсии за выслугу лет.

4.4. При предоставлении иных документов, обос
новывающих включение отдельных периодов службы 
(работы) в стаж муниципальной службы (работы), 
муниципальный служащий (работник) подает новое 
заявление с приложением соответствующих докумен
тов, заверенных в установленном порядке.

При этом стаж муниципальной службы (работы) 
пересчитывается со дня представления этих докумен
тов.

4.5. Заявление подается на имя главы Администра
ции. В соответствии с резолюцией главы Администра
ции заявление направляется для рассмотрения в 
Комиссию.

4.6.Заявление с приложенными к нему докумен
тами передается секретарю Комиссии.

4.7.Повторное рассмотрение вопроса о включе
нии в стаж муниципальной службы иных периодов 
работы возможно в случае представления заявителем 
документов, ранее не рассмотренных на заседании 
Комиссии.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения в состав Комиссии по исчислению 

стажа муниципальной службы вносятся распоряже
нием Администрации.

5.2. В стаже муниципальной службы сохраняются 
периоды работы (службы), которые были включены в 
установленном порядке до вступления в силу настоя
щего Положения.

5.3. Споры по вопросам, входящим в компетенцию 
К омиссии, рассм атри ваю тся  в устан овлен н ом  
действующим законодательством порядке.
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Приложение №2
к Постановлению администрации МР “ Докузпаринский район” от

06. 09. 2022 г. .№163

СОСТАВ
Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы

П редседатель Комиссии:
Гаджимурадов С.Я.
Заместитель главы администрации 

заместитель председателя 
Комиссии:

Асланов Ш.З. Руководитель 
аппарата администрации

сек р етар ь  ком иссии:

Алискерова Д.М. Начальник отдела 
кадровой работы

члены Комиссии:
Крымов М .С. Н ачальник 

юридического отдела
Ходжаев X. В. Помощник 

главы администрации по вопросам 
противодействия коррупции

ИНФОРМАЦИЯ
Для владельцев сельскохозяйственных 

животных Докузпаринского района
В связи с резким ухудшением 

погодных условий возникла опас
ность вспышки опасных заболеваний 
с/х животных, в частности гемо- 
споридоз КРС и МРС.

Гемоспариоз-остропротекаю- 
щая трансмиссивная болезнь, соп
ровождающаяся высокой температу
рой, анемией и желтушностью сли
зистых оболочек, гемоглобинурией 
и расстройством деятельности мно
гих органов и систем.

Заболевание начинается с рез
кого повышения температуры тела 
до 41 -42tC, появления общего угнете
ния. Больные животные отказывают
ся от корма, у них прекращается 
жвачка, появляется жажда, больное 
животное больше лежит, при пастьбе 
отстает от других животных, про
дуктивность снижается (у дойных 
коров резко сокращается выработка 
молока).

На второй день подъема тем
пературы тела у животных цвет мочи 
меняется от светло-красного до 
темно-вишневого цвета.

Убедительно просим владель
цев животных при появлении выше
указанных симптомов немедленно 
обратится к ветеринарным специа
листам  районной ветеринарной 
службы. Для профилактики забо
левания желательно заблаговремен
но представить животных к профес
сиональным обработкам. Необхо
димыми средствами ветеринарные 
специалисты обеспечены. Остается 
только обратится к нашим специа
листам.

Ветеринарная служба 
Докузпаринского района

«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

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

