
№ 16 \12.08.2022/

№16(1037) — 12 августа 2022 года

Глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов провёл совещание с
главами сельских поселений и руководителями подведомственных учрежде-
ний. Обсуждались вопросы подготовки документации и земельных участков
для строительства социальных объектов, исполнения консолидированного бюд-
жета МО «Кумторкалинский район», вопросы постановки на учёт бесхозных
газовых и электро сетей, а так же вопросы кассового исполнения контрактов
заключенных в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» под-
програма «Комфортная городская среда» и программы «Мой Дагестан - Мои
дороги».

Зиявутдинов дал соответствующие поручения руководителю управления по
строительству и архитектуре взять вопрос под свой личный контроль и  ежед-
невно докладывать о проводимой работе.

Детский сад учкентцы ждали почти
50 лет. Глава района Айнутдин Зиявут-
динов лично проверял качество работ
и только, когда не осталось нареканий,
объект открыл двери для учкентской
детворы.

"Руководство района приложило
максимум усилий для полноценного
функционирования дошкольного уч-
реждения, поэтому контроль за рабо-
той этого и других детсадов и школ
будет постоянным", - заявил Зиявутди-
нов.

Стоит отметить, что в детском саду
устроено более ста юных жителей Уч-
кента, что благоприятно скажется на их
развитии.

Кроме того, родители, которым рань-
ше приходилось сидеть с детьми
дома, теперь смогут выйти на работу.
Айнутдин Зиявутдинов заверил, что
одна из главных задач районной ад-
министрации - открытие в ближайшее
время детских садов во всех поселе-
ниях муниципалитета.

10 августа в здании администрации
Кумторкалинского района под предсе-
дательством главы муниципалитета
Айнутдина Зиявутдинова прошло со-
вещание по вопросу инвентаризации
бесхозяйного электросетевого хозяй-
ства в целях передачи на баланс ПАО
«Россети Северный Кавказ».

В совещании приняли участие на-
чальник департамента по управлению
имуществом ПАО «Россети Северный
Кавказ» г. Пятигорск Иманжан Карау-
лов, руководитель ООО «Призма»
Александр Лукоянов , а также руково-
дители структурных подразделений ад-
министрации района, ответственных за
данное направление.

Днем ранее Айнутдин Зиявутдинов
обсудил данный вопрос с руководите-
лями структурных подразделений ад-
министрации района и представителя-
ми электроснабжающих организаций
Алхасом Алхасовым и Магомедом Ги-
тиновым.

Зиявутдинов отметил, что данная
работа стоит на особом контроле Гла-

Энергоснабжение поселений
должно быть стабильным

В Учкенте открыли
детский сад

вы Республики Дагестан, так как явля-
ется поручением Президента Россий-
ской Федерации.

Ликвидация бесхозяйного имуще-
ства позволит решить большинство
проблем с электроснабжением, более
эффективно направлять средства на
ремонт и модернизацию электросете-
вого хозяйства.

Глава муниципалитета обратил вни-
мание на то, что население порой на
много часов остается без света от того,
что не определен статус электросетей
и много времени уходит на согласова-
ние ремонтах работ.

«Люди не должны страдать от того,
что до сих пор не определен статус
сетей. Мы обязаны сделать жизнь на-
ших граждан комфортной, поэтому в
кратчайшие сроки необходимо доку-
ментально оформить статус сетевого
хозяйства», — отметил Зиявутдинов.

По итогам совещания были даны
поручения ответственным лицам в ме-
сячный срок завершить данную рабо-
ту.

Уважаемые жители Кумторкалинского района!

Если вы столкнулись с проявлением коррупции, обращайтесь в адми-

нистрацию Кумторкалинского района к помощнику главы района по

противодействию коррупции

Мусаеву Дагиру Ахмедовичу,

а также в прокуратуру района.

Прием обращений граждан по "теле-

фону доверия" администрации Кум-

торкалинского района осуществляет-

ся с 8-00 до 17-00 часов ежедневно

(кроме субботы и воскресенья) по

номеру 55-14-20.
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Информирование о правах граждан на получение
бесплатной медицинской помощи в рамках

программ ОМС, новациях базовой программы
ОМС на 2022г., в т.ч. в части повышения

приоритетности первичной медико-санитарной
помощи, доступности специализированной

и высокотехнологической помощи.
Граждане Российской Федерации имеют право на

получение медицинской помощи в рамках програм-
мы ОМС. Прежде всего это  относится к повыше-
нию преоритета первичной медико-санитарной помо-
щи, в том числе доврачебной, врачебной и специа-
лизированной. А также повышении доступности вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, входящей
в список видов специализированной медицинской
помощи, стала доступнее экстренная скорая меди-
цинская помощь, в том числе скорая специализиро-
ванная, паллиативная медицинская помощь в ме-
дицинских организациях. Правительство ежегодно
утверждает Программы государственных гарантий
оказания медицинской помощи, перечень которых
постоянно расширяется. В целях обеспечения прав
граждан на получение бесплатной медпомощи, За-
кон (в частности, подпункт 3 части 1 ст. 79 Закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российс-
кой Федерации"), среди обязанностей медицинской
организации устанавливает обязанность проводить
информирование пациентов о возможности получе-
ния медицинской помощи в рамках программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания па-
циентам медицинской помощи и территориальных
программ госгарантий бесплатного оказания паци-
ентам медицинской помощи. Информировать паци-
ентов можно за счет размещения информации на
сайте медорганизации и на стенде, в доступном
месте для посетителей.

Следует обратить внимание, что размещение ин-
формации для пациентов о наличии государствен-
ных гарантий в частной клинике вовсе не означает,
что сама частная клиника обязана оказывать такие
услуги бесплатно. Гарантированная бесплатная ме-
дицинская помощь в соответствии с Территориаль-
ной Программой осуществляется в медицинских
организациях осуществляющих свою деятельность
в системе ОМС. Цель ОМС обеспечить каждому
гражданину РФ при наступлении страхового случая
(болезни, травмы, родов) медицинскую и лекарствен-
ную помощь в объеме и на условиях терпрограммы
ОМС.

Своевременное информирование пациентов о бес-
платном лечении по ОМС — залог отсутствия конф-
ликта.

Базовая программа ОМС периодически об-
новляется. Новации базовой программы ОМС
на 2022г предполагают:

1. Оказание высокотехнологической медицинской
помощи пациентам без привязки месторасположе-
ния, то есть можно получить лечение жителю любо-
го региона, пациенту достаточно иметь при себе по-
лис ОМС. Таким образом высокотехнологическая и
специализированная помощь становится более до-
ступной.

2. Изменения в программе диспансеризации, в
частности расширен перечень анализов для ранне-
го выявления сахарного диабета и рака кожи.

3. Увеличилось финансирования помощи онколо-
гическим больным за счет средств ОМС.

4. Увеличение финансирования, связанные с ко-
вид-19. На 2022 запланированы финансирование на
реабилитацию, тех пациентов, кто переболел новой
короновирусной инфекцией.

5. Шире стали возможности получить Полис ОМС
в электронном варианте.

6. Увеличение финансирования для пациентов,
нуждающихся в ЭКО.

Буйнакский филиал ФОМС РД

Судебная коллегия по административным делам
Пятого кассационного суда общей юрисдикции в соста-
ве председательствующего Юлдашева Р.Х., судей Зай-
нуллиной Г.К., Белоусовой Ю.К.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кас-
сационную жалобу представителя Загирова Н.А., Аба-
карова Б.С., Абакарова Г.А., Казаватова С.О., Курбано-
ва К.М., Бамматова С.Б., Токаева Д.М., Гаджакаева Ю.Т.,
Дадакова Д.Д. по доверенности Таркинского И.А. на
апелляционное определение судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда Республи-
ки Дагестан от 17 февраля 2022 г. по административно-
му делу № 2а-339/2021 по административному исково-
му заявлению Загирова Н.А., Абакарова Б.С., Абакаро-
ва Г.А., Казаватова С.О., Курбанова К.М., Бамматова С.Б.,
Токаева Д.М., Гаджакаева Ю.Т., Дадакова Д.Д., к Собра-
нию депутатов муниципального образования "сельсо-
вет Коркмаскалинский" седьмого созыва Алхлавову А.Г.,
Абдуллатипову Г.А., Алхлавову Х.В., Гаджакаеву А.И., Ра-
баданову М.Р., Салаватову Г.И., Мусаеву Ш.М., Абсала-
мову Б.Д., Курбанову М.М., Солтаналиеву Р.Б. о призна-
нии незаконными действий по проведению первого
заседания Собрания депутатов муниципального обра-
зования "сельсовет Коркмаскалинский" седьмого со-
зыва и первого заседания Собрания депутатов муни-
ципального образования "сельсовет Коркмаскалинс-
кий" от 13 октября 2020 г., признании недействитель-
ными протоколов первого заседания Собрания депу-
татов муниципального образования "сельсовет Корк-
маскалинский" седьмого созыва об избрании предсе-
дателя Собрания, о делегировании четырех депутатов
в районное Собрание депутатов муниципального рай-
она "Кумторкалинский район", решения Собрания от
15 октября 2020 г. о делегировании четырех депутатов
представительного органа муниципального образова-
ния "сельсовет Коркмаскалинский" в представитель-
ный орган районное Собрание депутатов муниципаль-
ного района "Кумторкалинский район".

Заслушав доклад судьи Пятого кассационного суда
общей юрисдикции Зайнуллиной Г.К., обсудив доводы
кассационной жалобы, дополнений к ней, письменных
возражений, выслушав объяснения представителя За-
гирова Н.А., Абакарова Б.С., Абакарова Г.А., Казаватова
С.О., Курбанова К.М., Бамматова С.Б., Токаева Д.М., Гад-
жакаева Ю.Т., Дадакова Д.Д. по доверенности Таркинс-
кого И.А., Хангишиева А.А., поддержавших доводы кас-
сационной жалобы, Курбанова М.М., Алхлавова А.Г., их
представителя Идрисова Д.А., представляющего также
интересы Алхлавова Х.В., Гаджакаева А.И., Рабадано-
ва М.Р., Салаватова Г.И., Мусаева Ш.М., Абсаламова Б.Д.,
Солтаналиева Р.Б., Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "сельсовет Коркмаскалинский" Со-
брание депутатов муниципального района "Кумторка-
линский район", возражавших против жалобы, судеб-
ная коллегия по административным делам Пятого кас-
сационного суда общей юрисдикции

установила:
Загиров Н.А., Абакаров Б.С., Абакаров Г.А., Казаватов

С.О., Курбанов К.М., Бамматов С.Б., Токаев Д.М., Гаджа-
каев Ю.Т., Дадаков Д.Д. обратились в суд с администра-
тивным иском к Собранию депутатов муниципального
образования "сельсовет Коркмаскалинский" седьмого
созыва (далее также - Собрание), Алхлавову А.Г., Аб-
дуллатипову Г.А., Алхлавову Х.В., Гаджакаеву А.И., Раба-
данову М.Р., Салаватову Г.И., Мусаеву Ш.М., Абсаламову
Б.Д., Курбанову М.М., Солтаналиеву Р.Б. о признании
незаконными действий по проведению первого засе-
дания Собрания депутатов муниципального образова-
ния "сельсовет Коркмаскалинский" седьмого созыва и
первого заседания Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "сельсовет Коркмаскалинский" от 13
октября 2020 г., признании недействительными прото-
колов первого заседания Собрания депутатов муници-
пального образования "сельсовет Коркмаскалинский"
седьмого созыва об избрании председателя Собрания,
о делегировании четырех депутатов в районное Собра-
ние депутатов муниципального района "Кумторкалинс-
кий район", решения Собрания от 15 октября 2020 г. о
делегировании четырех депутатов представительного
органа муниципального образования "сельсовет Корк-
маскалинский" в представительный орган районное
Собрание депутатов муниципального района "Кумтор-
калинский район" (далее также - районное Собрание).

В обоснование своих требований указали, что 13 сен-
тября 2020 г. состоялись выборы депутатов сельского
поселения муниципального образования "сельсовет
Коркмаскалинский" седьмого созыва с избранием 19
депутатов. 13 октября 2020 г. проведено первое засе-
дание Собрания, на котором избран председатель
Собрания Алхлавов А.Г., 15 октября 2020 г. принято ре-
шение о делегировании четырех депутатов в районное

Собрание. Принятые решения Собрания администра-
тивные истцы полагают незаконными, не соответству-
ющими Уставу муниципального образования "сельсо-
вет Коркмаскалинский" и Регламенту Собрания депу-
татов муниципального образования "сельсовет Корк-
маскалинский", поскольку приняты с нарушением про-
цедуры созыва и его проведения.

Решением Кировского районного суда г. Махачкалы
Республики Дагестан от 4 марта 2021 г. административ-
ный иск удовлетворен частично, признаны недействи-
тельными протокол первого заседания Собрания де-
путатов муниципального образования "сельсовет Кор-
кмаскалинский" седьмого созыва от 13 октября 2020 г.
об избрании председателя Собрания депутатов и про-
токол заседания Собрания депутатов от 13 октября 2020
г. о делегировании четырех депутатов представитель-
ного органа муниципального образования "сельсовет
Коркмаскалинский" в представительный орган район-
ное Собрание депутатов муниципального района "Кум-
торкалинский район", в удовлетворении остальных тре-
бований отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии
по административным делам Верховного Суда Респуб-
лики Дагестан от 9 сентября 2021 г. решение Кировско-
го районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от
4 марта 2021 г. отменено, дело направлено на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационным определением судебной коллегии по
административным делам Пятого кассационного суда
общей юрисдикции от 25 ноября 2021 г. апелляцион-
ное определение судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда Республики Дагестан
от 9 сентября 2021 г. отменено, дело направлено на
новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Апелляционным определением судебной коллегии
по административным делам Верховного Суда Респуб-
лики Дагестан от 17 февраля 2022 г., с учетом внесен-
ных апелляционным определением судебной колле-
гии по административным делам Верховного Суда Рес-
публики Дагестан от 28 февраля 2022 г. описки, реше-
ние Кировского районного суда г. Махачкалы Республи-
ки Дагестан от 4 марта 2021 г. в части удовлетворенных
требований отменено, принято по делу новое решение,
которым в удовлетворении административного иска
отказано.

В кассационной жалобе, а также в дополнениях к
ней, поданных в Пятый кассационный суд общей юрис-
дикции, представитель Загирова Н.А., Абакарова Б.С.,
Абакарова Г.А., Казаватова С.О., Курбанова К.М., Бам-
матова С.Б., Токаева Д.М., Гаджакаева Ю.Т., Дадакова
Д.Д. по доверенности Таркинский И.А. просит апелля-
ционное определение отменить, оставив в силе реше-
ние суда первой инстанции, ссылаясь на неправиль-
ное применение судом апелляционной инстанции норм
материального и процессуального права, на несоот-
ветствие выводов, изложенных в обжалованном судеб-
ном акте, обстоятельствам административного дела.

Относительно доводов кассационной жалобы пред-
ставителем Алхлавова А.Г., Алхлавова Х.В., Гаджакаева
А.И., Рабаданова М.Р., Салаватова Г.И., Мусаева Ш.М.,
Абсаламова Б.Д., Курбанова М.М., Солтаналиева Р.Б.,
Собрания депутатов муниципального образования
"сельсовет Коркмаскалинский", Собрания депутатов
муниципального района "Кумторкалинский район" Ид-
рисовым Д.А. поданы возражения.

В соответствии с частью 2 статьи 328 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федера-
ции основаниями для отмены или изменения судеб-
ных актов в кассационном порядке кассационным су-
дом общей юрисдикции являются несоответствие вы-
водов, изложенных в обжалованном судебном акте,
обстоятельствам административного дела, неправиль-
ное применение норм материального права, наруше-
ние или неправильное применение норм процессуаль-
ного права, если оно привело или могло привести к
принятию неправильного судебного акта.

Проверив материалы административного дела, об-
судив доводы кассационной жалобы, дополнений к ней,
письменных возражений, выслушав объяснения пред-
ставителя Загирова Н.А., Абакарова Б.С., Абакарова Г.А.,
Казаватова С.О., Курбанова К.М., Бамматова С.Б., Тока-
ева Д.М., Гаджакаева Ю.Т., Дадакова Д.Д. по доверен-
ности Таркинского И.А., Хангишиева А.А., поддержавших
доводы кассационной жалобы, Курбанова М.М., Алхла-
вова А.Г., их представителя Идрисова Д.А., представля-
ющего также интересы Алхлавова Х.В., Гаджакаева А.И.,
Рабаданова М.Р., Салаватова Г.И., Мусаева Ш.М., Абса-
ламова Б.Д., Солтаналиева Р.Б., Собрания депутатов
муниципального образования "сельсовет Коркмаска-
линский" Собрание депутатов муниципального района
"Кумторкалинский район", возражавших против жало-
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бы, судебная коллегия по административным делам
Пятого кассационного суда общей юрисдикции считает,
что при рассмотрении настоящего административного
дела нарушения такого характера судом апелляцион-
ной инстанции не допущены.

Как следует из материалов дела и установлено су-
дом, 13 сентября 2020 г. состоялись выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального образования
"сельсовет Коркмаскалинский" седьмого созыва", по
итогам которого были избраны 19 депутатов.

13 октября 2020 г. состоялось первое заседание
Собрания депутатов муниципального образования
"сельсовет Коркмаскалинский" седьмого созыва, в ко-
тором присутствовали 10 депутатов и на котором был
избран председатель Собрания, 15 октября 2020 г.
принято решение о делегировании четырех депутатов
представительного органа муниципального образова-
ния "сельсовет Коркмаскалинский" в представитель-
ный орган районное Собрание депутатов муниципаль-
ного района "Кумторкалинский район". Указанные ре-
шения Собрания 22 октября 2020 г. опубликованы в
местной газете "Сарихум".

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из
того, что восемь депутатов муниципального образова-
ния "сельсовет Коркмаскалинский" седьмого созыва о
времени и месте первого заседания Собрания 13 ок-
тября 2020 г. не были надлежащим образом извеще-
ны, в повестку заседания вопрос о делегировании че-
тырех депутатов в районное Собрание не ставился, в
связи с чем пришел к выводу об удовлетворении заяв-
ленных административными истцами требований, о
признании недействительными протоколов первого
заседания Собрания депутатов муниципального обра-
зования "сельсовет Коркмаскалинский" седьмого со-
зыва от 13 октября 2020 г., об избрании председателя
Собрания депутатов и протокола заседания Собрания
депутатов от 13 октября 2020 г., о делегировании четы-
рех депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования "сельсовет Коркмаскалинский" в
представительный орган районное Собрание депута-
тов муниципального района "Кумторкалинский район";
отказывая в удовлетворении остальных требований, суд
указал, что оспариваемые действия ответчиков по про-
ведению первого заседания Собрания выражены в
принятых протоколах, которые судом признаны недей-
ствительными.

Соглашаясь с выводом суда первой инстанции в ча-
сти отказа в удовлетворении заявленных администра-
тивными истцами требований, в то же время суд апел-
ляционной инстанции не согласился с выводом суда о
незаконности оспариваемых протоколов заседания
Собрания в связи с недоказанностью установленных
судом первой инстанции обстоятельств, имеющих зна-
чение для административного дела и несоответствием
выводов суда обстоятельствам административного
дела.

При этом суд апелляционной инстанции правильно
исходил из того, что первое заседание Собрания было
назначено на 13 октября 2020 г. в соответствии с дей-
ствующими муниципальными актами главой админист-
рации села Хангишиевым А.А., который и занимался
вопросом извещения депутатов; представленные в суд
извещения о предстоящем заседании Собрания, под-
писанные им, не оспаривались; в списке об извещении
о времени и дате заседания Собрания перечислены
все избранные депутаты, а также имеются подписи
напротив фамилий каждого из них, при этом как указал
суд апелляционной инстанции, в нарушение правил
оценки, подписи административных истцов в отсутствие
каких-либо доказательств в подтверждение этого, су-
дом были признаны не принадлежащими истцам, хо-
датайство о проведении почерковедческой эксперти-
зы не заявлялось; кроме того, факт получения уведом-
ления о предстоящим заседании Собрания подтвер-
дили в суде и иные депутаты, присутствовавшие на за-
седании. Таким образом, суд апелляционной инстан-
ции пришел к выводу о том, что заседание Собрания
депутатов состоялось в соответствии с назначенной гла-
вой администрации села Хангишиевым А.А. датой - 13
октября 2020 г., на заседании имелся кворум, было
принято законное решение об избрании председате-
лем Собрания депутатов Алхлалова А.Г.

Оценивая вывод суда о незаконности решения Со-
брания о делегировании четырех депутатов в район-
ное Собрание по тем основаниям, что данный вопрос
не был поставлен перед депутатами и принято едино-
лично председателем Собрания без его включения в
повестку первого заседания Собрания, суд апелляци-
онной инстанции признал данный вывод не соответ-
ствующим материалам дела. При этом исходил из того,
что Регламентом не запрещено на первом заседании
решение вопроса о делегировании депутатов в Собра-
ние муниципального органа и внесение изменения в
первую повестку заседания Собрания, что является
правом Собрания, иное означало бы вмешательством
в деятельность выборного муниципального органа.

Судебная коллегия соглашается с указанным выво-
дом суда апелляционной инстанции, поскольку он со-
ответствует фактическим обстоятельствам дела и ос-
нован на правильном применении норм материаль-
ного права.

Порядок формирования и деятельности, а также
прекращения полномочий представительного органа
местного самоуправления регулируется Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" (далее также - Федеральный закон
№ 131-ФЗ).

В соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 35 названно-
го Федерального закона представительный орган му-
ниципального образования может осуществлять свои
полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов. Уставом муни-
ципального образования определяется правомочность
заседания представительного органа муниципального
образования. Заседание представительного органа
муниципального образования не может считаться пра-
вомочным, если на нем присутствует менее 50 процен-
тов избранных депутатов.

Вновь избранный представительный орган муници-
пального образования собирается на первое заседа-
ние в установленный уставом муниципального образо-
вания срок в правомочном составе (часть 1.2 статьи 35
Федерального закона Федерального закона № 131-ФЗ).

Аналогичные положения закреплены в Уставе муни-
ципального образования "сельсовет Коркмаскалинс-
кий" Кумторкалинского района Республики Дагестан
(принят решением Собрания депутатов сельского по-
селения сельсовет "Коркмаскалинский" 14 мая 2015 г.
№ 39, зарегистрирован в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Дагес-
тан 3 июня 2015 г., с изменениями от 27 февраля 2017
г.) (далее также - Устав).

Так, согласно пункту 7 статьи 24 Устава названного
муниципального образования порядок организации и
деятельности Собрания регулируется Регламентом,
принимаемым Собранием депутатов.

Вновь избранное Собрание депутатов сельского
поселения собирается на первое заседание не по-
зднее 30 дней со дня избрания Собрания депутатов
сельского поселения в правомочном составе (пункт 9
статьи 24 Устава).

Пунктом 10 статьи 24 Устава установлено, что Со-
брание депутатов сельского поселения в целях форми-
рования Собрания депутатов муниципального района
делегирует 4 депутатов Собрания депутатов сельского
поселения, избираемых из своего состава. Порядок из-
брания депутатов, делегируемых в Собрание депута-
тов муниципального района, устанавливается Регла-
ментом Собрания депутатов сельского поселения.

В соответствии со статьей 25 Устава Собрание депу-
татов сельского поселения самостоятельно определя-
ет свою структуру. Собрание депутатов сельского посе-
ления возглавляется Председателем.

Решением депутатов муниципального образования
"сельсовет Коркмаскалинский" от 23 июля 2019 г. №
14А утвержден Регламент Собрания депутатов муници-
пального образования "сельсовет Коркмаскалинский".

В силу статьи 9 Регламента Собрание депутатов на
свое первое заседание собирается не позднее срока,
установленного Уставом сельского поселения. Дату,
место и время проведения первого организационного
заседания, а также организацию проведения первого
заседания обеспечивает председатель Собрания де-
путатов предыдущего созыва, либо глава сельского по-
селения в сроки, установленные Уставом сельского по-
селениями (пункт 9.2); первое заседание Собрания
депутатов открывает и ведет до избрания председа-
тель Собрания депутатов самый старейший по возрас-
ту депутат (пункт 9.4).

Статьей 10 Регламента установлено, что подготовка
первого заседания Собрания депутатов нового созы-
ва, регистрация депутатских объединений, образован-
ных до дня проведения первого заседания Собрания
депутатов, формирование проекта повестки дня засе-
дания, оповещение избранных депутатов о дате, вре-
мени и месте проведения, проекте повестки дня засе-
дания, обеспечение депутатов информационными и
справочными материалами, организация освещения
первого заседания Собрания депутатов нового созыва
в средствам массовой информации и решение иных
вопросов возлагается на председателя Собрания де-
путатов предыдущего созыва либо Главу сельского по-
селения (пункт 10.1). Для выработки предложений по
вопросам повестки дня первого заседания Собрания
депутатов нового созыва председателем Собрания де-
путатов сельского поселения предыдущего созыва мо-
гут быть проведены собрания вновь избранных депута-
тов. На указанных собраниях могут быть рассмотрены
предложения по кандидатурам на должности предсе-
дателя Собрания депутатов нового созыва (пункт 10.2).

Порядок избрания председателя Собрания депута-

тов установлен статьей 3 Регламента, в соответствии с
которым председатель Собрания избирается из числа
депутатов Собрания депутатов открытым (или Собра-
ние депутатов может принять решение о проведении
тайного голосования) голосованием.

Кандидатуры на должность председателя Собрания
депутатов могут выдвигаться в предварительном поряд-
ке Главой сельского поселения и депутатами на собра-
нии депутатов при подготовке первого заседания Со-
брания депутатов нового созыва, а в иное время также
на заседаниях постоянных комиссий и депутатских объе-
динений Собрания депутатов. Глава сельского поселе-
ния и депутат вправе предложить только одну канди-
датуру (пункт 3.2). В ходе обсуждения, которое прово-
дится по всем кандидатам на должность председате-
ля Собрания депутатов, давшим согласие баллотиро-
ваться, кандидаты выступают на заседании Собрания
депутатов и отвечают на вопросы депутатов и Главы
сельского поселения (пункт 3.3). Каждая кандидатура
на должность председателя Собрания депутатов ста-
вится на голосование (пункт 3.4). Решение об избрании
депутата на должность председателя Собрания депу-
татов считается принятым если за него проголосовало
более половины от установленной численности депу-
татов Собрания депутатов (пункт 3.5).

С учетом вышеприведенных норм Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", положений Устава муниципального
образования "сельсовет Коркмаскалинский" Кумторка-
линского района Республики Дагестан и Регламента
Собрания депутатов муниципального образования
"сельсовет Коркмаскалинский", суд апелляционной ин-
станции сделал правильный вывод о том, что Собра-
ние депутатов состоялось в соответствии с назначен-
ной главой администрации Хангишиевым А.А. датой, 13
октября 2020 г., на заседании имелся кворум, было
принято законное решение об избрании председате-
лем Собрания депутатов Алхлалова А.Г. и решен воп-
рос о делегировании депутатов в Собрание муници-
пального органа в соответствии с требованиями норм
закона, регулирующих данные отношения, и положени-
ями Устава и Регламента Собрания депутатов муници-
пального образования "сельсовет Коркмаскалинский".

Доводы кассационной жалобы по существу повторя-
ют позицию заявителей, изложенную им при рассмот-
рении дела в судах первой и апелляционной инстан-
ций, эти доводы направлены на переоценку установ-
ленных обстоятельств и исследованных по делу дока-
зательств.

Вопреки доводам кассационной жалобы выводы
суда апелляционной инстанции основаны на нормах
материального и процессуального права, а также ма-
териалах дела, которые были проанализированы су-
дом апелляционной инстанции, в том числе материа-
лы прокурорской проверки наряду с представленными
в материалы дела доказательствами извещения о вре-
мени и дате заседания Собрания и соответствия реше-
ния о делегировании четырех депутатов в районное
Собрание положениям Регламента, по правилам ста-
тьи 84 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации.

При таких обстоятельствах судебная коллегия пола-
гает вывод суда апелляционной инстанции правильным,
поскольку он основан на приведенных нормах действу-
ющего законодательства, регулирующих возникшие
правоотношения, и сделан на основании представлен-
ных доказательств.

Доводы кассационной жалобы фактически сводятся
к несогласию с данным выводом и не содержат ссылок
на нарушения норм материального или норм процес-
суального права, влекущих за собой отмену обжалуе-
мого судебного акта в кассационном порядке.

На основании изложенного, руководствуясь статья-
ми 328, 329, 330 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации, судебная коллегия
по административным делам Пятого кассационного
суда общей юрисдикции

определила:
апелляционное определение судебной коллегии по

административным делам Верховного Суда Республи-
ки Дагестан от 17 февраля 2022 г. оставить без измене-
ния, кассационную жалобу представителя Загирова Н.А.,
Абакарова Бийсолтана Садрутдиновича, Абакарова Г.А.,
Казаватова С.О., Курбанова К.М., Бамматова С.Б., Тока-
ева Д.М., Гаджакаева Ю.Т., Дадакова Д.Д. по доверен-
ности Таркинского И.А. - без удовлетворения.

Кассационное определение вступает в законную силу
со дня вынесения, может быть обжаловано в Судеб-
ную коллегию по административным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации в течение шести меся-
цев со дня вынесения судебного акта судом апелляци-
онной инстанции, без учета времени рассмотрения
дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:       Р.Х. Юлдашев
Судьи:       Г.К. Зайнуллина, Ю.К. Белоусова
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Прокуратура  информирует
Прокуратура Кумторкалинского района в судеб-

ном порядке добилась прекращение полномочий
незаконно избранного главы сельского поселения.

Решением Собрания депутатов муниципального
образования "село Аджидада" Кумторкалинского
района от 10.07.2021 № 6, избран глава указанного
поселения.

Проверкой установлено, что в нарушение поряд-
ка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования,
объявление о проведении конкурса в местной газе-
те "Сарихум" и на официальном сайте муниципаль-
ного образования "село Аджидада" не публикова-
лось.

Решением Кумторкалинского районного суда в
полном объеме удовлетворено административное
исковое заявление прокуратуры района, с требова-
ниями признания незаконным решения Собрания
депутатов муниципального образования "село Ад-
жидада" от 10.07.2021 № 6 об избрании главы и его
отмене.

Апелляционным определением Верховного суда
Республики Дагестан от 21.06.2022, решение Кум-
торкалинского районного суда оставлено в силе.

Извещение
Извещение о размещении проекта отчета об ито-

гах государственной кадастровой оценки земельных
участков, учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости на территории Республики Даге-
стан.

Министерство по земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан извещает о том,
что на сайте Росреестра (rosreestr.ru) в фонде дан-
ных государственной кадастровой оценки, а также
на сайте Государственного бюджетного учреждения
Республики Дагестан "Дагестанское бюро по техни-
ческой инвентаризации и кадастровой оценке" (ГБУ
РД "Дагтехкадастр) (дагбти.рф) в разделе "Кадаст-
ровая оценка" размещен проект отчета об итогах
государственной кадастровой оценки земельных
участков, учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости на территории Республики Даге-
стан.

В течение 30 дней с момента опубликования на
сайте Росреестра (rosreestr.ru) в фонде данных го-
сударственной кадастровой оценки проекта отчета
об итогах государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков, учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на территории Рес-
публики Дагестан, все заинтересованные лица (граж-
дане, индивидуальные предприниматели, юридичес-
кие лица, органы местного самоуправления муници-
пальных образований Республики Дагестан, испол-
нительные органы государственной власти Россий-
ской Федерации, а также Республики Дагестан) мо-
гут представить свои замечания к проекту отчета.

Дата окончания приема замечаний к проекту от-
чета - 19.08.2022 г.

Замечания к проекту отчета могут быть представ-
лены ГБУ РД "Дагтехкадастр" лично, регистрируе-
мым почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или с использованием сети "Интернет" (367000,
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18, электронный ад-
рес: zgko@dagbti.com), а также в ГАУ РД "Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Республике Да-
гестан" и территориальные отделы лично.

Не подлежат рассмотрению замечания к проекту
отчёта, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 18 статьи 14 Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ "О государственной ка-
дастровой оценке".

Заседание АТК
9 августа в администрации района, под предсе-

дательством главы муниципалитета Айнутдина Зия-
вутдинова, прошло заседание антитеррористической
комиссии, на котором присутствовали представите-
ли правоохранительных органов, руководители струк-
турных подразделений администрации, а также ди-
ректора школ и заведующие детскими садами.

На заседании обсудили ход подготовки образо-
вательных учреждений к началу учебного года и про-
ведение мероприятий, приуроченных ко Дня соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

Кроме того, на повестке дня были следующие воп-
росы, по которым приняты определенные решения.

О готовности образовательных учреждений к на-
чалу учебного года в соответствии с требованиями
антитеррористической защищенности, пожарной бе-
зопасности и обеспечения безопасности дорожного
движения.

О мероприятиях проводимых духовенством рай-
она в целях реализации Комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023
годы в МР "Кумторкалинский район".

О деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Кумторкалинского
района по результатам мониторинга политических,
социальной-экономических и иных процессов, ока-
зывающих влияние на ситуацию в сфере противо-
действия терроризму.

Реализация Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в МР "Кумторкалинский рай-
он".

О ходе исполнения решений НАК и АТК.

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН"
02 августа 2022 г.           № 33-VII-СД

РЕШЕНИЕ
На основании письма главы АМР "Кумторкалинс-

кий район" от 20.07.2022 г. №1478 о рассмотрении
на очередной сессии Протокола заседания Комис-
сии администрации Кумторкалинского района по
вопросам, связанным с населенными пунктами Но-
востроя от 14.07.2022г.
Собрание депутатов МР "Кумторкалинский район"

РЕШИЛО:
1. Установить, что актуальный статус населенных

пунктов Новостроя — это населенные пункты, рас-
положенные на территории муниципального района
"Кумторкалинский район".

2. Не согласовывать предложение о создании на
базе Новостроя административного мононациональ-
ного "Новолакского района" поскольку оно противо-
речит имеющимся правоустанавливающим доку-
ментам по данному вопросу, а также основным по-
ложениям Конституции Республики Дагестан.

3. Провести переговоры с представителями пере-
селенческого лакского населения для обсуждения
иных возможных вариантов административного ста-
туса переселенческих населенных пунктов.

4. Завершить инвентаризацию земель на террито-
рии Новостроя проводимую в соответствии с поста-
новлением АМР "Кумторкалинский район" от
24.06.2022г № 123 с учетом положений приведен-
ных правовых актов, а также требованиями законо-
дательства об административно- территориальном
устройстве.

5. Опубликовать решение с приложениями в газе-
те "Сарихум" и на официальном сайте МР "Кумтор-
калинский район".

Приложение:
1. Заявление депутатов-кумыков Верховного Со-

вета РД по вопросу создания Новолакского района
на территории Кумторкалинского района.

2. Согласительный протокол делегаций кумыкс-
кого народа и Новолакского района с участием за-
местителя Председателя Совета Министров Аджи-
гайтканова Н.А., председателя постоянной комиссии
Верховного Совета РД Рамазанова Ш.Р. и предсе-
дателя Госкомнац РД Гусаева М.М. от 29 мая 1992
года о статусе переселенческих населенных пунк-
тов //Распоряжение Совета Министров РД от 15 ок-
тября 1992 года №464-р.

3. Решение Межмуниципальной комиссии депу-
татов всех уровней муниципальных районов цент-
ральной равнинной зоны Республики Дагестан от 7
декабря 2021 года.

Председатель       Р.Б. Солтаналиев

За достижение высоких результатов в професси-
ональной деятельности, внедрение инновационный
технологий и обеспечение эффективной работы же-
лезнодорожного транспорта, начальник Махачкалин-
ской дистанции сооружений Северо-Кавказской ди-
рекции по эксплуатации зданий и сооружений Севе-
ро-Кавказской железной дороги - председатель Со-
брания депутатов Кумторкалинского района  Солта-
налиев Расул Багаутдинович, приказом генерально-
го директора ОАО "РЖД" Олега Белозерова, награж-
ден знаком "Почетный железнодорожник ОАО "Рос-
сийские железные дороги".

Искренне поздравляем Расула Багаутдиновича и
желаем дальнейших успехов!

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЯЕ МО "СЕЛО АДЖИДАДА"

КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА
17 октября 2021 г.                                                   № 7

Решение Внеочередной сессии
О досрочном прекращении депутата Сельского со-

брания МО "село Аджидада" Кумторкалинского района
Республики Дагестан Арсланмурзаева М.А.

Рассмотрев заявление Арсланмурзаева М.А. и в со-
ответствии с п.2 ст. 21 Устава МО "село Аджидада"  Кум-
торкалинского района Республики Дагестан. П.2 ст.7
Регламента Сельского собрания МО "село Аджидада"
Кумторкалинского района Республики Дагестан

Решило:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Сель-

ского собрания МО "село Аджидада" Кумторкалинского
района Республики Дагестан в связи с отставкой по соб-
ственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
подписания.

3. Данное решение направить в избирательную ко-
миссию Кумторкалинского района Республики Дагестан.

4. Опубликовать данное решение в периодическом
печатном издании "Сарихум".

Врио Главы МО "село Аджидада"      П.А. Гаджиева

Председатель Сельского собрания

МО "село Аджидада"       С.С. Ибрагимов

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЯЕ МО "СЕЛО АДЖИДАДА"

КУМТОРКАЛИНСКОГО  РАЙОНА
10 июль 2022 г.                                       № 30

Решение Внеочередной сессии
О досрочном прекращении депутата Сельского со-

брания МО "село Аджидада" Кумторкалинского района
Республики Дагестан Гасанова Н.С.

Рассмотрев заявление Гасанова Н.С. и в соответ-
ствии с п.2 ст. 21 Устава МО "село Аджидада"  Кумторка-
линского района Республики Дагестан. П.2 ст.7 Регла-
мента Сельского собрания МО "село Аджидада" Кум-
торкалинского района Республики Дагестан

Решило:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата

Сельского собрания МО "село Аджидада" Кумторкалин-
ского района Республики Дагестан в связи с отставкой
по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.

3. Данное решение направить в избирательную
комиссию Кумторкалинского района Республики Даге-
стан.

4. Опубликовать данное решение в периодическом
печатном издании "Сарихум".

Глава МО "село Аджидада"        Р.А. Манапов

Председатель Сельского собрания
МО "село Аджидада"        С.С. Ибрагимов


