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ГЬУЬРМЕТЛУ дишегьлияр!
За квез Виридуьньядин дишегьлийрин югъ- чи

халкьдин рикI алай сувар рикIин сидкьидай мубарак-
зава. Гатфарихъ галаз санал къаршиламишзавай и
сувари дишегьлидиз авай гьуьрмет мадни артухар-
зава, адан регьимлу къамат мадни ишигълу ийизва.

Чи уьлкведа дишегьлидиз- дидедиз, дишегьлидиз-
зегьметчидиз гьар са жигьетдай кьетlен фикир гуз-
ва. Районда образованиедин, медицинадин, культу-
радин идарайра ва производствода дишегьлийри
гьакъисагъвиледи кlвалахзава. Абурун жергеда Ва-
тандин наградаяр ва гьуьрметдин тlварар ганвай-
бурни гзаф ава.

Вири девирра дишегьлияр кIвалин къул хуьзвай-
бур яз, гьакъисагъ зегьметчияр яз, камаллувилин,
гуьзелвилин ва руьгьдин чимивилин чешнеяр яз маш-
гьур хьана, гьа ихьтин гуьзел лишанралди вири халкь-
дин патай гьуьрмет къазанмишна. Куьне чун неин-
ки экономикадин, культурадин ва социальный   ре-
кьяй вилик финик, гьакI чун руьгьдин рекьяйни мягь-
кем хьуник, чилел ислягьвал хуьник акьалтIай чIехи
пай кутазва.

Квехъ ва куь балайрихъ мягькем сагъвал, хизан-
дин хушбахтлувал ва уьмуьрдин генгвал хьун чи му-
рад я. Къуй куь кьилел гьамиша экуь ва михьи цав
хьурай!

                                                    Ф. АГЬМЕДОВ,
     «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный
                     райондин Администрациядин кьил.

 Суварин  тебрик

МАРТДИН
 

 

 

Цlинин   гатфар,
Гуьзел   сувар,
Мубаракрай
Чан  чи  вахар,
                         дидеяр!
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  ПЕШЕДАЛ  РИКI  ХЬАЙИЛА
ГЬАР са инсандихъ вичин

кьисмет ава. КIвачи чил кьур-
далай инихъ гьар сада вичин
уьмуьрдин рехъ, рикIиз хуш
пеше хкязава. Уьмуьрдин
гьар жуьредин уламар себеб
яз са кьатIалай хкянавай рехъ
дегишарзавайбурни ава. Къе-
нин зи ихтилат чIехи хизанда
еке хьанвай, аял чIавалай
вичи хкянавай пешедиз ва-
фалувал ийизвай, хъсан ма-
лим, играми диде, гьуьрмет-
лу хуьруьнви Къадирова
Къизбес Гунешевнадикай я.

Ярагъкъазмайрин хуьре
яшамиш жезвай Гунешани
Гуьзелагъади хизанда ругуд
велед чIехи авуна. Абуру чпин
веледар гъвечIи-чIехи чидай,
зегьметдин къадир авай, тер-
биялу веледар яз уьмуьрдин
шегьредал акъудна. Абуру
вирида школаяр агалкьунрал-
ди акьалтIарна, кьилин обра-
зованияр къачуна, чпин хи-
занрин иесияр хьанва.  Гьа и
хизанда чIехи хьанвай Къиз-
бесани бушвал авунач. Хайи
хуьруьн школадиз фена. I958-
йисуз школа агалкьунралди
акьалтIарна,  ДГУ- дин биоло-
гиядин факультетдиз гьахьна.
Университет акьалтIарай   же-
гьил пешекар вичи кIелай хайи
школадиз биологиядин малим
яз кIвалахал хтана. Карчиви-
лелди, жавабдарвилелди пе-
шедив эгечIай малимди са куь-
руь вахтунда аялрин, диде-бу-
байрин патай еке гьуьрмет
къазанмишна.

2007- йисуз кьилин катего-
риядин сагьиб Къизбес Гуне-
шевнади «Йисан малим-
2007» райондин конкурсда иш-
тиракна ва 2- чкадиз лайихлу
хьана. Гуьгъуьнин йисуз гьакъ-
исагъвилелди чIугвазвай ду-

румлу зегьметдиз къимет яз
Къизбес Гунешевнадиз «РФ- дин
образованиедин гьуьрметлу ра-
ботник» тIвар гана. Вичи тарс
гузвай аялрин ихтибардиз вафа-
лувал ийизвай, абурухъ галаз
хуш рафтарвал хуьзвай, чирви-
леринни тербиядин рекьяй аял-
рив рикI гваз эгечIзавай Къизбес
малимдин зегьметди хъсан не-
тижаярни гузва. Къенин юкъуз-
ни Къизбес Гунешевнади алай
вахтунин компьютерный техно-
логияр, интерактивный доскаяр,
вичихъ методикадинни теория-
дин рекьяй авай гьазурвилер,
предметдай, педагогикадай ва
психологиядай авай чирвилер

ишлемишуналди акьалтза-
вай несилдин фикирар чир-
вилерал желб ийиз алахъна-
ва.  Адан гъилик чирвилер
къачузвай аялри гьар йисуз
райондин, республикадин
конкурсра, олимпиадайра
гьамиша лайихлу чкаяр кьаз-
ва.  20I6- йисуз «Магьарамд-
хуьруьн район» МР-дин ад-
министрациядин кьилин къа-
рардалди, акьалтзавай не-
силдиз чирвилер ва тербия
гунин карда лайихлу пай ку-
тунай Къизбес Гунешевнадиз
чухсагъул малумарнава.

Алай йисуз  «РФ- дин ви-
ридалай хъсан малимар»
конкурсда гъалиб хьана.  РФ-
дин образованиедин ва
илимдин министрестводин
«Гьуьрметдин грамотадиз»
ва Президентдин грантдиз
лайихлу хьана.  Алай вахтун-
да Къизбес Гунешевна рай-
ондин малимрин ассоциаци-
ядин членни я.

Къизбес Гунешевна та-
рифлу малим хьиз, играми
дидени я. Вичин уьмуьрдин
юлдашдихъ галаз пуд велед
чIехи авуна, алай вахтунда ру-
гуд хтул тербияламишзава.

Ихьтин лайихлу пешекар,
хъсан инсан, играми диде
Къизбес Гунешевнадиз, чи ва
ада чирвилерни тербия ган-
вай цIудралди несилрин па-
тай алукьзавай вири халкьа-
рин  дишегьлийрин  сувар
рик Iин  сидкьидай  тебрик
ийиз  к Iанзава .  Къуй куь
уьмуьр и гуьзел гатфарин
югъ  хьиз  рагъ  алайди ва
шадвилерин  гьиссерив
ацIайди хьурай, гьуьрметлу
Къизбес Гунешевна !

             А. АЙДЕМИРОВА
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ШАГЬМАРДАНОВА Сельми
Бремовна «Солнышко» бахча-
дин юкьван дестедин аялрин
«Лисята» группадин тербиячи
я. Сельми Бремовнади бахча-
да кIвалахив эгечIай сифте
йикъалай къенин йикъалди ви-
чин зегьметдалди, вичи ийиз-
вай кIвалахдал рикI хьуналди
вири гьейранарна. Адакай аял-
риз кьвед лагьай диде хьана.
Вахт-вахтунда тIуьн гузвай къу-
лай, михьи бахчада тербияла-

мишзавай аялрин диде-бубаяр
Сельмидилай пара рази я, ва
абур аялрикай рикI архайин яз
чпин кIвалахрал машгъул жезва.
Сельмиди вич кIвалахда жаваб-
дарвал гьисс ийидай, хъсан гьа-
зурвал ва чирвилер авай, гьар
са кар алакьдай пешекар яз къа-
лурна. Вичел тапшурмишай гьи
кар хьайитIани вахтунда тама-
марун адаз адет хьанва. Ада ви-
чин зегьметдалди коллективдин
арада гьуьрмет къазанмишна.

Гьуьрметлу Сельми Бре-
мовна заз вири диде-бубайрин
тIварцIихъай квез алукьзавай
дишегьлийрин  8- Мартдин су-
вар рикIин сидкьидай мубарак
ийиз кIанзава, квехъ идалай
кьулухъни чандин мягькем
сагъвал, чIехи агалкьунар ва
хушбахтлу уьмуьр хьурай.

            Раиса УМБАТОВА,
                               ва хтул
   Элиза МАГЬАМЕДОВА.

    Аялрин рикI алай тербиячи

    ДИДЕЙРИЗ
Гелкъвезва  чун  къизилгуьлдин цуькверихъ,
Гун паталди  чи  дидейриз  сувар къуз.
Кутазва  физ  хъвер абурун  сиверик,
Чи дидейрин  гарданар  кьаз,  темен  гуз.

Чан дидеяр, мубаракрай  квез сувар!
Чун  гьазур я гьамиша  квез  цуьквер  гуз.
Садаз  диде,  муькуьдаз я куьн вахар,
Гьич  садрани  ийидач  куьн  кьил  агъуз.

Сад  Аллагьди  авунва  куьн  чаз   щирин,
Дидейрилай  багьа  ксар  авач  мад.
Акурла  куьн  гьамишалугъ  хъуьрез  чин,
Квелай  гуьрчег  цуьк  дуьньядал  алач  мад.

 Ражадуллагь  САЛМАНОВ.

 ЗИ   ДАГЪУСТАН

Зи  Дагъустан, Дагъустан,
Вун  устадрин  макан я,
Зи Дагъустан, Дагъустан,
Вун  чи гьевес,къуват я.

Дагъустандин  кьакьан  дагълар,
ЦIразва  ви  хъуьтIуьн  муркIар.
Кьазва  вуна   ракъин  нурар
Къацу жезва  ви  бустанар.

                   Виктория  ИБРАГЬИМОВА,
                           Ярукьваларин  ООШ-дин
                                 7- классдин  ученица.
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                          РЕШЕНИЕ № 94-VIсд
                   «21» февраль 2017г.                                                                          с.Магарамкент.

                  О внесении изменений в решение Собрания депутатов  муниципального района
                                               «Магарамкентский район»  от 27.04.2010г. №137-IVсд

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Собрание депутатов муниципального
района  Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» от 27.04.2010 г.
№137-IVсд следующее изменение:

в приложении:
Перечень должностей  муниципальной службы в МР

«Магарамкентский район», при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие МР «Магарамкентский район» обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе  и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей изложить в следующей редакции:

                              «П Е Р Е Ч Е Н Ь
             должностей муниципальной службы
в МР «Магарамкентский район», при назначении на

которые
граждане и при замещении которых муниципаль-

ные служащие
МР «Магарамкентский район» обязаны представ-

лять сведения
о своих доходах, об имуществе  и обязательствах

имущественного
характера, а также сведения о доходах, об  имуще-

стве и обязательствах  имущественного характера сво-
их

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Первый заместитель главы администрации - началь-
ник отдела организационно-проектного управления

Заместитель главы администрации
Управляющий делами администрации
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Начальник отдела в управлении
Заместитель начальника отдела
Главные и ведущие специалисты: финансового управ-

ления, управления образования, отдела муниципального
имущества, отдела опеки и попечительства, отдела ЗАГС,
архивного отдела, КДН.

Ведущий инспектор контрольно-счётной палаты
Секретарь административной комиссии».
2.Признать утратившим силу решение Собрания депу-

татов муниципального района «Магарамкентский район» от
14.03.2013г. №110-Vсд «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов муниципального района «Магарамкен-
тский район» от 27.04.2010г. №137-IVсд».

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

                         Председатель Собрания депутатов
                                  МР «Магарамкентский район»
                                                     А.М.Ханмагамедов.

  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                     РЕШЕНИЕ № 95-VIсд
              «21» февраль 2017г.                                                                                 с.Магарамкент.
  Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной
  доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам,
 замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном районе «Магарамкентский район»

В целях реализации социальных гарантий, предусмот-
ренных федеральным и республиканским законодатель-
ством для лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы, в соответствии со ста-
тьями 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тьями 23 и 24 Закона Республики Дагестан от 11.03.2008
№9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан»,
Законом Республики Дагестан от 8 апреля 2008  года № 18
«О  государственных должностях Республики Дагестан»,
Законом Республики Дагестан от 11 октября 2010 года №55
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Республики Дагес-
тан» руководствуясь Уставом МР «Магарамкентский рай-
он», Собрание депутатов МР "Магарамкентский район"  ре-
шает:

1. Утвердить Положение о порядке установления, вып-
латы и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пен-
сии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в муниципальном районе «Магарамкен-
тский район» согласно приложению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу  со  дня офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального района     «Магарамкент-
ский район».

                         Председатель Собрания депутатов
                                           муниципального района
                                                     А.М.Ханмагамедов.
                                Глава муниципального района
                                                              Ф.З.Ахмедов.

Приложение к решению Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»  от 21.02.2017 г. № 95-VIсд

5

                                                                               ПОЛОЖЕНИЕ
   о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
                       муниципальной службы в муниципальном районе «Магарамкентский район»
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1. Настоящее Положение опреде-
ляет порядок установления, выплаты
и перерасчета ежемесячной доплаты
к страховой пенсии по старости (ин-
валидности), назначенной в соответ-
ствии с Федеральным  законом от 28
декабря 2013 года №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (далее также - пен-
сия), либо досрочно оформленной в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года
№1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (далее - дос-
рочно оформленная пенсия), лицам,
замещавшим муниципальные долж-
ности органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Мага-
рамкентский район» (далее – муни-
ципальные должности), и пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим дол-
жности муниципальной службы в
органах местного самоуправления му-
ниципального района «Магарамкент-
ский район» (далее – должности му-
ниципальной службы), предусмотрен-
ные установленным Перечнем муни-
ципальных должностей и Реестром
должностей муниципальной службы
муниципального района «Магарам-
кентский район».

2. Лица, замещавшие муници-
пальные должности  на постоянной
профессиональной основе не менее
одного года, получавшие денежное
вознаграждение за счет средств му-
ниципального бюджета муниципаль-
ного района «Магарамкентский рай-
он»  и освобожденные от должностей
в связи с прекращением полномочий
(в том числе досрочно), за исключе-
нием случаев прекращения полномо-
чий, связанных с виновными действи-
ями, имеют право на ежемесячную
доплату к пенсии, либо к досрочно
оформленной пенсии, если освобож-
дение от замещаемой муниципаль-
ной должности  имело место не ра-
нее 15 февраля 2000 года.

При установлении ежемесячной
доплаты к пенсии периоды замеще-
ния муниципальных должностей сум-
мируются.

3. Ежемесячная доплата к пенсии
лицам, указанным в пункте 2 настоя-
щего Положения, устанавливается в
таком размере, чтобы сумма фикси-
рованной выплаты к установленной
им страховой пенсии по старости (ин-
валидности), повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии
по старости (инвалидности) и ежеме-
сячной доплаты к ней составляла при
замещении муниципальных должно-
стей  от одного года до трех лет 55
процентов, от трех до восьми лет - 75
процентов, от восьми до двенадцати
лет - 85 процентов и свыше двенад-
цати лет - 95 процентов их месячного
денежного вознаграждения.

Месячное денежное вознагражде-
ние указанных лиц для исчисления раз-
мера ежемесячной доплаты к пенсии
определяется (по их выбору) по муни-
ципальной должности, замещавшейся
на день достижения возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по ста-
рости, предусмотренную Федеральным
Законом «О страховых пенсиях» (давав-
шим право на трудовую пенсию по ста-
рости в соответствии с Федеральным
Законом «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации"), либо по последней
муниципальной должности,  полномо-
чия по которой были прекращены (в том
числе досрочно).

При определении размера ежеме-
сячной доплаты к страховой пенсии не
учитываются суммы повышений фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии,
приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи, в связи с достижением
возраста 80 лет или наличием инвалид-
ности I группы, а также суммы повыше-
ний фиксированной выплаты при назна-
чении страховой пенсии по старости (в
том числе досрочно) позднее возникно-
вения права на нее, при восстановле-
нии выплаты или назначении ее вновь
после отказа от получения назначенной
страховой пенсии по старости (в том
числе досрочно).

4. Лица, замещавшие на 15 февра-
ля 2000 года и позднее должности му-
ниципальной службы, получавшие де-
нежное содержание или денежное воз-
награждение за счет средств муници-
пального бюджета муниципального рай-
она «Магарамкентский район», при на-
личии стажа муниципальной службы,
продолжительность которого при назна-
чении пенсии за выслугу лет в соответ-
ствующем году определяется согласно
приложению к настоящему постановле-
нию (Приложение №1) имеют право на
пенсию за выслугу лет при следующих
условиях:

а) если на момент освобождения от
должности они имели право на страхо-
вую  пенсию по старости (инвалиднос-
ти) и замещали должности муниципаль-
ной службы не менее 12 полных меся-
цев непосредственно перед увольнени-
ем с муниципальной  службы по следу-
ющим основаниям:

соглашение сторон трудового дого-
вора;

расторжение трудового договора по
инициативе муниципального  служаще-
го;

отказ муниципального служащего от
предложенной для замещения иной
должности муниципальной службы в
связи с изменением существенных ус-
ловий трудового договора;

несоответствие муниципального
служащего замещаемой должности му-
ниципальной  службы вследствие недо-
статочной квалификации, подтвержден-
ной результатами аттестации;

достижение муниципальным слу-
жащим предельного возраста пребы-
вания на муниципальной  службе;

б) если они замещали должности
муниципальной  службы не менее од-
ного полного месяца, при этом сум-
марная продолжительность замеще-
ния таких должностей составляет не
менее 12 полных месяцев непосред-
ственно перед увольнением по сле-
дующим основаниям:

сокращение должностей муници-
пальной  службы в соответствующем
органе местного самоуправления му-
ниципального района «Магарамкент-
ский район»;

упразднения органа местного са-
моуправления муниципального райо-
на «Магарамкентский район»;

отказ муниципального  служаще-
го от перевода на иную должность му-
ниципальной  службы по состоянию
здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением либо отсутствие
такой должности в том же органе ме-
стного самоуправления муниципаль-
ного района «Магарамкентский рай-
он»;

отказ муниципального  служаще-
го от перевода в другую местность
вместе с органом местного самоуп-
равления  муниципального района
«Магарамкентский район»;

несоответствие муниципального
служащего замещаемой должности
муниципальной службы по состоянию
здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением;

восстановление на службе муни-
ципального служащего, ранее заме-
щавшего эту должность муниципаль-
ной службы, по решению суда;

избрание или назначение муници-
пального служащего на государствен-
ную должность, муниципальную дол-
жность либо избрание муниципально-
го  служащего на оплачиваемую вы-
борную должность в органе профес-
сионального союза, в том числе в
выборном органе первичной профсо-
юзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления муници-
пального района «Магарамкентский
район»;

наступление чрезвычайных об-
стоятельств, препятствующих про-
должению отношений, связанных с
муниципальной службой (военные
действия, катастрофы, стихийные
бедствия, крупные аварии, эпидемии
и другие чрезвычайные обстоятель-
ства), если данное обстоятельство
признано чрезвычайным решением
Президента Российской Федерации
или Главы Республики Дагестан;

признание муниципального слу-
жащего полностью неспособным к
трудовой деятельности в соответ-
ствии с медицинским заключением,
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выданным в порядке, установленном
федеральным законодательством;

признание муниципального слу-
жащего недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу.

5. Ежемесячная доплата к пенсии,
пенсия за выслугу лет назначается с
1-го числа месяца, в котором гражда-
нин обратился за ее назначением, но
не ранее чем со дня возникновения
права на нее.

6. Размер пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы, исчисляется по
их выбору исходя из среднемесячно-
го денежного содержания за после-
дние 12 полных месяцев, предше-
ствовавших дню ее прекращения
либо дню достижения ими возраста,
дающего право на страховую пенсию
по старости.

Среднемесячное денежное со-
держание определяется путем деле-
ния суммы полученного за 12 меся-
цев денежного содержания на 12.

Из расчетного периода исключа-
ется время, когда муниципальный
служащий не работал в связи с вре-
менной нетрудоспособностью или в
соответствии с законодательством
Российской Федерации освобождал-
ся от исполнения должностных обя-
занностей с сохранением среднего
заработка. В этом случае суммы по-
лученного пособия по временной
нетрудоспособности и выплаченного
среднего заработка не включаются в
денежное содержание, исходя из ко-
торого исчисляется размер пенсии за
выслугу лет. При этом среднемесяч-
ное денежное содержание определя-
ется путем деления суммы получен-
ного в расчетном периоде денежного
содержания на фактически прорабо-
танные в этом периоде дни и умно-
жается на 21 (среднемесячное число
рабочих дней в году).

По заявлению муниципального
служащего из числа полных месяцев,
за которые определяется среднеме-
сячное денежное содержание, могут
исключаться месяцы, когда муници-
пальный  служащий находился в от-
пуске без сохранения денежного со-
держания. При этом исключенные
месяцы должны заменяться другими,
непосредственно предшествующими
избранному периоду.

7. Размер среднемесячного зара-
ботка, исходя из которого муници-
пальному служащему исчисляется
пенсия за выслугу лет, не может пре-
вышать 2,8 должностного оклада (0,8
денежного вознаграждения), установ-
ленного муниципальному служащему
в соответствующем периоде либо
сохраненного в соответствующем пе-

риоде в соответствии с законодатель-
ством Республики Дагестан.

8. Лицам, замещавшим должности
муниципальной  службы, пенсия за выс-
лугу лет при наличии стажа муниципаль-
ной службы, продолжительность кото-
рого при назначении пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определя-
ется согласно приложению к настояще-
му постановлению (Приложение №1) ус-
танавливается в таком размере, чтобы
сумма пенсии и пенсии за выслугу лет
составляла 45 процентов среднемесяч-
ного денежного содержания муници-
пального  служащего, рассчитанного с
учетом требований пункта 7 настояще-
го Положения.

Размер общей суммы пенсии за
выслугу лет и пенсии увеличивается на
3 процента среднемесячного денежно-
го содержания  муниципального служа-
щего за каждый полный год стажа му-
ниципальной  службы,  продолжитель-
ность которого при назначении пенсии
за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложению к
настоящему постановлению (Приложе-
ние №1) и не может превышать 75 про-
центов среднемесячного денежного со-
держания муниципального служащего,
рассчитанного с учетом требований пун-
кта 7 настоящего Положения.

9. В случае, если лицу, замещавше-
му муниципальную  должность  или дол-
жность муниципальной службы, назна-
чены две пенсии, то при определении
размера ежемесячной доплаты к пенсии
учитывается сумма двух этих пенсий.

10. В состав среднемесячного де-
нежного содержания, учитываемого при
определении размера пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, включаются:

а) должностной оклад;
б) оклад за классный чин;
в) ежемесячная надбавка к должно-

стному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной  службе;

г) ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за особые условия му-
ниципальной службы;

д) ежемесячная процентная надбав-
ка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну;

е) ежемесячное денежное поощре-
ние;

ж) единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и материальная помощь,
выплачиваемые за счет средств фонда
оплаты труда муниципальных  служа-
щих;

з) премии.
11. Ежемесячная доплата к пенсии,

пенсия за выслугу лет устанавливается
на основании письменного заявления
лица об установлении ежемесячной
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу
лет, оформляемого согласно приложе-

нию к настоящему постановлению
(Приложение №2).

12. Лицо, замещавшее муници-
пальную  должность, должность му-
ниципальной  службы может обра-
щаться за установлением ежемесяч-
ной доплаты к пенсии, пенсии за выс-
лугу лет в любое время после возник-
новения права на нее и назначения
страховой пенсии по старости (инва-
лидности), досрочно оформленной
пенсии без ограничения каким-либо
сроком путем подачи соответствую-
щего заявления.

13. Заявление лица об установ-
лении ежемесячной доплаты к пен-
сии, пенсии за выслугу лет регистри-
руется в день его подачи (получения
по почте) кадровой службой органа
местного самоуправления муници-
пального района «Магарамкентский
район», в котором он замещал муни-
ципальную  должность или должность
муниципальной  службы перед уволь-
нением.

К заявлению об установлении
ежемесячной доплаты к пенсии, пен-
сии за выслугу лет прилагаются:

справка о размере среднемесяч-
ного денежного содержания, оформ-
ляемая согласно приложению к на-
стоящему постановлению (Приложе-
ние №3);

справка о периодах службы (ра-
боты), учитываемых при исчислении
стажа муниципальной  службы, офор-
мляемая согласно приложению к на-
стоящему постановлению (Приложе-
ние №4);

справка органа, назначающего
пенсию, о назначенной (досрочно
оформленной) пенсии с указанием
федерального закона, в соответствии
с которым она назначена (досрочно
оформлена);

копия решения об освобождении
от муниципальной должности, долж-
ности муниципальной службы;

копия трудовой книжки;
копия военного билета;
копии иных документов, подтвер-

ждающих стаж муниципальной служ-
бы;

копию лицевого счета.
14. Соответствующий орган мес-

тного самоуправления муниципально-
го района «Магарамкентский район»
в месячный срок со дня получения
всех необходимых документов осуще-
ствляет их проверку, запрашивает в
необходимых случаях от лиц, которым
устанавливается ежемесячная допла-
та к пенсии, пенсия за выслугу лет,
недостающие документы, подтверж-
дающие стаж муниципальной служ-
бы, определяет размер ежемесячной
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу
лет и принимает решение (распоря-
жение), оформляемое согласно при-
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ложениям к настоящему постановле-
нию (Приложение №5, №6) соответ-
ственно, о котором сообщается пись-
менно заявителю.

15. Ежемесячная доплата к пен-
сии устанавливается со дня подачи
заявления, но не ранее дня, следую-
щего за днем освобождения от муни-
ципальной должности, должности
муниципальной службы и назначения
страховой пенсии по старости (инва-
лидности), досрочно оформленной
пенсии.

Днем обращения за установлени-
ем ежемесячной доплаты к пенсии
считается день регистрации заявле-
ния органом местного самоуправле-
ния муниципального района «Мага-
рамкентский район» в котором лица,
претендующие на доплату, замеща-
ли указанные должности перед уволь-
нением.

16. Ежемесячная доплата к пен-
сии, пенсия за выслугу лет доставля-
ются через кредитную организацию
путем зачисления на счет получате-
ля в этой кредитной организации.

17.  При замещении лицом, полу-
чающим ежемесячную доплату к пен-
сии, пенсию за выслугу лет, должно-
сти государственной службы Россий-
ской Федерации, государственной
должности Российской Федерации,
государственной должности Респуб-
лики Дагестан, государственной дол-
жности субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной должности, дол-
жности государственной службы, дол-
жности муниципальной службы, а так-
же должности в межгосударственных
(межправительственных) органах,
созданных с участием Российской
Федерации, по которым в соответ-
ствии с международными договора-
ми Российской Федерации осуществ-
ляются назначение и выплата пенсий
за выслугу лет в порядке и на усло-
виях, которые установлены для фе-
деральных государственных (граж-
данских) служащих, выплата приос-
танавливается со дня замещения од-
ной из указанных должностей.

Лицо, получающее ежемесячную
доплату к пенсии, пенсию за выслугу
лет и назначенное на одну из указан-
ных должностей, обязано в 5-дневный
срок сообщить об этом в письменной
форме в соответствующий орган ме-
стного самоуправления муниципаль-
ного района «Магарамкентский рай-
он»».

Выплата ежемесячной доплаты к
пенсии, пенсии за выслугу лет приос-
танавливается со дня назначения на
одну из указанных должностей по ре-
шению руководителя соответствую-
щего органа местного самоуправле-
ния муниципального района «Мага-

рамкентский район», оформленному
согласно приложениям к настоящему
постановлению  (Приложение №5, №6)
соответственно.

При последующем освобождении от
указанных должностей выплата ежеме-
сячной доплаты к пенсии, пенсии за
выслугу лет возобновляется на прежних
условиях по заявлению лица, оформ-
ленному согласно  к настоящему поста-
новлению (Приложение№2) и направ-
ленному в соответствующий орган мес-
тного самоуправления муниципального
района «Магарамкентский район», с
приложением копии решения об осво-
бождении от соответствующей должно-
сти либо по заявлению лица, замещав-
шего муниципальную должность или
должность муниципальной службы, та-
кая доплата устанавливается вновь в
соответствии с настоящим Положени-
ем.

Решение  о возобновлении выпла-
ты ежемесячной доплаты к пенсии, пен-
сии за выслугу лет, оформленное со-
гласно приложениям  к настоящему по-
становлению (Приложение №5, №6)
соответственно,  соответствующий
орган местного самоуправления муни-
ципального района «Магарамкентский
район» принимает в 14-дневный срок со
дня регистрации заявления.

Выплата ежемесячной доплаты к
пенсии, пенсии за выслугу лет возобнов-
ляется со дня, следующего за днем ос-
вобождения от соответствующей долж-
ности.

18. Ежемесячная доплата к пенсии,
пенсия за выслугу лет не устанавлива-
ется, а ее выплата прекращается лицу,
которому в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации назна-
чена пенсия за выслугу лет или ежеме-
сячное пожизненное содержание или
установлено дополнительное пожизнен-
ное ежемесячное материальное обес-
печение либо в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации уста-
новлена ежемесячная доплата к пенсии.

Лицо, получающее ежемесячную
доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет
и которому были назначены указанные
выплаты, обязано в 5-дневный срок со-
общить об этом в письменной форме в
соответствующий орган местного само-
управления муниципального района
«Магарамкентский район».

19. В стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим включаются
(засчитываются) помимо периодов за-
мещения должностей, указанных в час-
ти 1 статьи 25 Закона РД «О муници-
пальной службе в Республике Дагес-
тан» от 11 марта 2008г. №9, иные пери-
оды службы (работы) на отдельных дол-
жностях руководителей и специалистов,

в совокупности не превышающие 5
лет, если приобретенные знания и
опыт работы в которых необходимы
(были необходимы) муниципальным
служащим для выполнения обязанно-
стей по замещаемой должности му-
ниципальной службы в соответствии
с должностной инструкцией муници-
пального служащего.

Периоды службы (работы), учиты-
ваемые при исчислении стажа муни-
ципальной службы и дающие право
на пенсию за выслугу лет, суммиру-
ются.

20. Включение в стаж муници-
пальной службы, дающий право на
назначение пенсии за выслугу лет му-
ниципального служащего, указанных
периодов работы осуществляется на
основании правового акта главы ме-
стной администрации по представле-
нию руководителя органа местного
самоуправления, председателя изби-
рательной комиссии муниципального
образования, оформляемого на осно-
вании заявления муниципального
служащего одновременно с его уволь-
нением с муниципальной службы.

21. Размер общей суммы ежеме-
сячной доплаты к пенсии, пенсии за
выслугу лет пересчитывается с со-
блюдением правил, предусмотренных
пунктами 3,7,8,9 настоящего Положе-
ния, при увеличении денежного воз-
награждения (содержания) по соот-
ветствующей муниципальной должно-
сти или должности муниципальной
службы.

22. При увеличении размера пен-
сии, с учетом которой определен раз-
мер ежемесячной доплаты к пенсии,
пенсии за выслугу лет, соответствен-
но на сумму такого увеличения умень-
шается размер ежемесячной допла-
ты к пенсии, пенсии за выслугу лет, а
при уменьшении размера пенсии раз-
мер ежемесячной доплаты к пенсии,
пенсии за выслугу лет соответствен-
но увеличивается.

Перерасчет общей суммы ежеме-
сячной доплаты к пенсии, пенсии за
выслугу лет и пенсии производится со
дня изменения денежного содержа-
ния (денежного вознаграждения), а
ежемесячной доплаты к пенсии, пен-
сии за выслугу лет - со дня измене-
ния пенсии.

23. При выезде лица, получающе-
го ежемесячную доплату к пенсии,
пенсию за выслугу лет, за пределы
Республики Дагестан, по его желанию
ежемесячная доплата к пенсии, пен-
сия за выслугу лет перечисляется на
его расчетный счет в банке.

24. В случае смерти лица, полу-
чавшего ежемесячную доплату к пен-
сии, пенсию за выслугу лет, а также в
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случае признания его в установлен-
ном порядке умершим или безвестно
отсутствующим, ее выплата прекра-
щается с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором на-
ступила смерть лица, получавшего
ежемесячную доплату к пенсии, пен-
сию за выслугу лет, либо вступило в
силу решение суда об объявлении его

умершим или о признании его безвест-
но отсутствующим.

25. Суммы ежемесячных доплат к
пенсии, пенсии за выслугу лет, излишне
выплаченные лицу вследствие его зло-
употребления, возмещаются этим ли-
цом, а в случае его несогласия взыски-
ваются в судебном порядке.

26. Финансовое обеспечение расхо-
дов на выплату ежемесячной доплаты к
пенсии, пенсии за выслугу лет, включая

организацию ее доставки, произво-
дится за счет средств муниципально-
го бюджета муниципального района
«Магарамкентский район».

27. Вопросы, связанные с уста-
новлением и выплатой ежемесячной
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу
лет, не урегулированные настоящим
Положением, разрешаются примени-
тельно к правилам назначения и вып-
латы пенсий.
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                                                        Приложение №1
к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты
    к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам,
        замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
                           муниципального района «Магарамкентский район»

                                                                                                           Приложение№2
                                                                   к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты
                                                                       к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам,
                                                                          замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
                                                                                                    муниципального района «Магарамкентский район»

                         _______________________________________________________________
 (наименование должности, инициалы и фамилия руководителя  органа местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район»)
  от ___________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество заявителя)
    ______________________________________________
                                   (должность заявителя)
                                                  ______________________________________________
           (наименование   органа,  в  котором  заявитель замещал должность)
домашний адрес ________________________________________
  телефон ______________________________________________
 СНИЛС _______________________________________________

                                                               ЗАЯВЛЕНИЕ
    В соответствии с (нужное отметить):
Законом Республики Дагестан от 8 апреля 2008 года №18 «О государственных должностях Республики Дагестан»

 Законом Республики Дагестан от 11 октября 2010 года №55 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской
службы Республики Дагестан»

Законом Республики Дагестан от 11 марта 2008 года №9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан»

Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от ______ №____ «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерас-
чета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном районе «Магарамкентский район»

    прошу (нужное отметить):
установить ежемесячную доплату к пенсии
установить пенсию за выслугу лет
возобновить выплату ежемесячной доплаты к пенсии
возобновить выплату пенсии за выслугу лет

    Пенсию ________________________________________________________________
                                                                    (вид пенсии)
получаю в ________________________________________________________________.
                                        (наименование органа, назначающего пенсию)
  Прошу  доставлять  назначенную мне ежемесячную доплату к пенсии (пенсию
за выслугу лет) через____________________________________________________________________
                                            (указываются реквизиты, номер лицевого счета получателя)
кредитную организацию. 9
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    При   замещении   государственной   должности   Российской   Федерации,
государственной  должности  Республики  Дагестан, государственной должности  субъекта   Российской   Федерации,   муниципальной   должности,

должности государственной  службы, должности муниципальной службы, или при назначении мне пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного
содержания, или при установлении   дополнительного   пожизненного   ежемесячного  материального обеспечения,  или  при  установлении  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации или субъекта Российской Федерации ежемесячной доплаты к  пенсии обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом
в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район»»,  выплачивающий мне ежемесячную доплату к пенсии.

  В соответствии со  статьей 9 Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю  согласие
____________________________________________________________________

      (наименование органа местного самоуправления, в которое подается заявление)
на обработку и использование моих персональных данных согласно пункту 3 статьи 3  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных

данных» в целях назначения и выплаты мне пенсии за выслугу лет.
   Я согласен (согласна) с тем, что для осуществления назначения и выплаты мне пенсии за выслугу лет ___________________________________________
                                            (наименование органа местного самоуправления, в которое подается заявление)
вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование моих персональных данных в

установленном законом порядке.
        Я не возражаю против того, чтобы мои персональные данные, которые необходимы для целей назначения выплаты мне пенсии за выслугу лет, были

получены _____________________________________________________________________
                       (наименование органа местного самоуправления, в которое подается заявление)
 от третьих лиц и передавались третьим лицам в установленном законом порядке.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется

на основании заявления, поданного в ______________________________________________________________________
                                                       (наименование органа местного самоуправления, в которое подается заявление)

(подпись) (Ф.И.О.)
(дата)

К заявлению прилагаю документы:
1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия трудовой книжки.
3. Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (или досрочно оформленной) страховой пенсии по старости (инвалидности)

с указанием размера, срока, основания назначения пенсии и федерального закона, в соответствии с которым она назначена, с указанием размера на месяц
увольнения.

4. Копия военного билета (при наличии стажа военной службы).
5. Копия справки МСЭ (при наличии группы инвалидности).
6. Сведения о реквизитах счета в кредитном учреждении для выплаты пенсии за выслугу лет.

_______ __________________ 20_____ г.                   __________________
  (число)      (месяц)                                                                   (подпись)

Заявление зарегистрировано       _______ ________________ 20______ г.
                                                         (число)      (месяц)

Место для печати кадровой       ___________________________________________
службы соответствующего
 органа местного самоуправления
 муниципального района
«Магарамкентский район»
________________________________________________________________________
(должность  работника  кадровой  службы соответствующего органа местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район», уполно-

моченного регистрировать заявления)

  ______________          __________________________
            (подпись)                                       (инициалы, фамилия)»;
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                                                                                                                                Приложение№3
                            к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
                        муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
                                                                          самоуправления  муниципального района «Магарамкентский район»

Справка
о размере среднемесячного денежного содержания лица,
замещавшего должность муниципальной службы
в _____________________________________________________________________ (наименование органа местного самоуправления муниципального района

«Магарамкентский район»)

   Денежное содержание __________________________________________________,
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность муниципальной службы _________________________________________________________________,
                                                   (наименование должности)
за период с _________________________ по ________________________________,
                                              (день, месяц, год)                                                       (день, месяц, год)

составляло:

За _____ месяцев (рублей, копеек) В месяц
                                процентов рублей, копеек

I. Денежное содержание:- - -
1) должностной оклад -
2) оклад за классный чин -
3) дополнительные выплаты: - - -
а) надбавка за выслугу лет на муниципальной службе
б) надбавка за особые условия муниципальной службы
в) надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
г) ежемесячное денежное поощрение
д) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда

оплаты труда муниципальных служащих
е) премии -
II. Итого -
III. Предельное денежное содержание (2,8 должностного оклада) - -
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 IV. Денежное содержание, учитываемое для назначения пенсии за выслугу лет - -

 Руководитель                   _________________          __________                    ________________________
                                   наименование органа местного       (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)
                                   самоуправления муниципального
                                    района «Магарамкентский район»
 Главный бухгалтер                                                            _________               _______________________________
                                                                                                   ( подпись)                          (фамилия, имя, отчество)

   Место для печати
                              Дата выдачи   ______________________________________
                                                                            (число, месяц, год)

                                                                                                       Приложение №4
к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
           должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
                                                                  муниципального района «Магарамкентский район»

Справка
о периодах службы (работы), учитываемых
при исчислении стажа муниципальной службы
_______________________________________________________________________,
                                                (фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность,  _________________________________, дающую право на пенсию за выслугу лет
                                                     (наименование должности)

                                                                                                       Приложение№5
                 к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
                      муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
                                                      местного самоуправления  муниципального района «Магарамкентский район»

_______________________________________________________________________
               Наименование органа местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район»

_____________________________ года                                                    №_______

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                                              О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
________________________________________________________________________,
                                                                     (фамилия, имя, отчество)

замещавшему муниципальную должность
________________________________________________________________________.
   (наименование должности, органа местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район»)

    В  соответствии  со  статьей  15 Закона Республики Дагестан от 8 апреля
2008  года № 18 «О  государственных должностях Республики Дагестан» и на
основании решения
________________________________________________________________________:
    (наименование соответствующего органа местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район», дата, №)

    1)  определить  с  _____  20____  г.  общую сумму ежемесячной доплаты к
пенсии,  фиксированной выплаты к установленной страховой пенсии по старости
(инвалидности)  и повышений фиксированной выплаты к установленной страховой
пенсии  по  старости  (инвалидности)  в  размере  _______  руб. _____ коп.,
составляющую   _______   процентов   месячного   денежного  вознаграждения,
установленного  по  соответствующей  муниципальной должности; 11
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    2) установить ежемесячную доплату к пенсии в размере ________ руб. ____
коп. исходя из ежемесячной доплаты к пенсии в размере _________ руб. ______
коп. за вычетом сумм фиксированной выплаты к установленной страховой пенсии
по   старости   (инвалидности)   и   повышений   фиксированной   выплаты  к
установленной   страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности)  в  размере
________ руб. _____ коп.;
    3) приостановить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с _______________
                                                                                                             ( день, месяц, год)
в связи с ___________________________________________________________;
                                                                    (основание)
    4) возобновить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с _________________
                                                                                                                                                       ( день, месяц, год)
в связи с ____________________________ в размере _________ руб. ______ коп.
                                               (основание)
в  месяц  исходя из ежемесячной доплаты к пенсии в размере _____ руб. _____
коп. за вычетом сумм фиксированной выплаты к установленной страховой пенсии
по   старости   (инвалидности)   и   повышений   фиксированной   выплаты  к
установленной  страховой пенсии по старости (инвалидности) в размере ______
руб. ______ коп.;
    5) прекратить   выплату  ежемесячной  доплаты  с  _____________________
                                                                                                                                          ( день, месяц, год)
в связи с ________________________________________________________________.
                                                                                (основание)

 Руководитель _________________       __________   ________________________
                                   наименование органа местного           (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)
                                   самоуправления муниципального
                                    района «Магарамкентский район»

   Место для печати

10

                                                                                                             Приложение №6
               к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
                  муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
                                                    местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район»

_______________________________________________________________________
              Наименование органа местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район»

_____________________________ года                                                  №_______

РАСПОРЯЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
________________________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество)

замещавшему   должность  муниципальной службы
________________________________________________________________________.
        (наименование должности, наименование органа местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район»)

    В  соответствии  с   Законом Республики Дагестан от 11 октября 2010 года №55 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государствен-
ной гражданской службы Республики Дагестан», Законом Республики Дагестан от 11 марта 2008 года №9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан» и
на основании решения

________________________________________________________________________:
    (наименование соответствующего органа местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район», дата, №)

 1)  определить с _________ 20_____ г. общую сумму пенсии за выслугу лет
и  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности) в размере _________ руб.
_________   коп.,   составляющую   _______  процентов  месячного  денежного
содержания (денежного вознаграждения);
    2) установить к страховой пенсии __________ в размере ____ руб. __ коп.
                                                             (вид пенсии)
в  месяц  пенсию за выслугу лет в размере _______ руб. _______ коп. в месяц
исходя  из общей суммы страховой пенсии по старости (инвалидности) и пенсии
за выслугу лет, установленной пунктом 1 данного решения;
    3) приостановить выплату пенсии за выслугу лет с ______________________
                                                                                                                                                ( день, месяц, год)
в связи с ________________________________________________________________;
                                                                                      (основание)
    4) возобновить выплату пенсии за выслугу лет с ________________________
                                                                                                                                        ( день, месяц, год)
в связи с ____________________ в размере ___________ руб. ___________ коп.
                                         (основание)
в  месяц  исходя  из общей суммы страховой пенсии и пенсии за выслугу лет к
ней  в размере ________ руб. ________ коп., составляющей ________ процентов
месячного денежного содержания;
    5) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с _________________________
                                                                                              (день, месяц, год)
в связи с ________________________________________________________________.
                                                                               (основание)
 Руководитель           _________________                 __________           ________________________
                            наименование органа местного           (подпись)              (фамилия, имя, отчество)
                                   самоуправления муниципального
                                    района «Магарамкентский район»
   Место для печати

                                                                               ОБЪЯВЛЕНИЕ
                                                              о проведении публичных слушаний
Муниципальное казенное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район»

сообщает о проведении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования следующих земельных участков:

3. изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:10:000001: 4102,
общей площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент,
принадлежащего на праве собственности Джабарову Джалилу Абдулкафаровичу, категория земель «земли населенных
пунктов», с разрешенного использования «для  ведения личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного исполь-
зования земельного участка-  «для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности».

Публичные слушания состоятся в 14 часов 00 мин.  __09__._03__.2017 г. по адресу: Республика Дагестан, Магарам-
кентский район, с. Магарамкент,  здание администрации сельского поселения «сельсовет Магарамкентский».

МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ»  МР «Магарамкентский район».
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КЪАЙГЪУДАРВАЛ  АВУРЛА
РОССИЯДИН Федерация-

дин Президент В. Путинан
къарардалди малумарнавай
«Экологиядин йис»  Магьа-
рамдхуьруьн 2- нумрадин юкь-
ван школадин биологиядин
малим Къазибекова Зульфия-
ди  чIехи классрин аяларни
галаз Магьарамдхуьруьн  Про-
летарский ва «Октябрдин 60
йис» тIварар алай куьчейра
авай къаналар михьуниз талу-
кьарнавай еке субботник  ту-
хунилай башламишна. Къа-
налрай кIватIнавай кьван зир-
зибил трактордиз вегьез хуь-
руьн къерехда туькlуьрнавай
махсус полигондиз акъудна.
Райондин образованиедин Уп-
равлениедин куьмекдалди
кьиле тухвай субботникдин не-
тижада къаналрин са кьадар
мензил кадарнавай зир-зибил-
рикай михьна.

Аниз гьа куьчейра яшамиш
жезвай агьалийри гьар жуьре
чиркерилай гъейри, кьенвай
кIвалин гьайванар, аялрин
памперсар, цIай яна куз жедай
пекер, пластмасдин  шейэрни
кваз гадарнавай. Бес чна гьа-
най авахьзавай целди чи са-
лар, багълар дигизвачни, гьа
яд гьайванриз гузвачни, маса
рекьериз       ишлемишзавач-
ни?  Бес кьуру зир-зибил цIай

яна кун тавуна къубудиз вегь-
ин дуьз яни. Кьейи гьайванар
эгъуьнна чилик кутун суваб кар
тирди михьиз фикирдай акъуд-
нава. Гатун вахтунда гьа ихь-
тин чиркинвилер себеб яз гьар
жуьре инфекциядин уьзуьрар-
ни пайда жезва.

Субботник кьиле тухвай
УО-диз, центрдал алай 2- нум-
радин юкьван школадин руко-
водстводиз,  куьмекар гайи
хуьруьн администрациядиз,
аялриз ва абур вичин гуьзчи-
вилик кутуна ихьтин важиблу-
вал авай кардин иеси хьайи
Зульфия Жамалдиновнадиз
чухсагъул лугьуз кIанзава.

Гьелбетда гьар са касди
сифте нубатда вичин гьаятда,
магьледа, хуьре михьивал
хвейитIа, къвалав гвай къун-
шидини гьадалай вил вегьена
михьивал, къайда низам хуь-
да. Ибур йиса са сеферда ваъ,
гьар юкъуз фикир гана
кIанзавай крар я. Къе район-
дин центрдин са бязи куьчей-
рал килигдай гьал алач. Чи
куьчеяр патарилай атайбуру
кьацIуриз хъфизвач кьван, им
чкадал яшамиш жезвайбурун
къайгъусузвилин нетижада
арадал къвезвай крар я.

             А. АЙДЕМИРОВА.

     2017- ЙИС -
ЭКОЛОГИЯДИН ЙИС   ПРИЗНАН

ВИНОВНЫМ
ПРОКУРАТУРОЙ района утвер-

ждено обвинительное заключение и
направлено в суд для рассмотрения
по существу уголовное дело по об-
винению жителя с. Гапцах Магарам-
кентского района Гаджибубаева К.Г.

Из материалов дела следует,
что Гаджибубаев К.Г., будучи осуж-
денным в 2014 г. за незаконное при-
обретение и хранение наркотичес-
ких средств в крупном размере к 5
годам лишения свободы условно, с
испытательным сроком на 4 года,
06.10.2016, примерно в 22 часа 40
минут, в с. Ново-аул Магарамкентс-
кого района, будучи лишенным пра-
ва управления транспортными
средствами, нарушил Правила до-
рожного движения, превысил ско-
рость, разрешенную в населенных
пунктах, вследствие чего не спра-
вился с управлением и допустил
наезд на следовавшего по обочине
проезжей части дороги велосипеди-
ста Магомедова Ф.М. От причинен-
ных в результате наезда телесных
повреждений Магомедов Ф.М. скон-
чался.

Согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, пригово-
ром Магарамкентского районного
суда от 21.02.2017 Гаджибубаев К.Г.
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 264 УК РФ, и ему
по совокупности приговоров назна-
чено наказание в виде лишения
свободы сроком на пять лет и шесть
месяцев с отбыванием наказания в
ИК общего режима и с лишением
права управления транспортными
средствами на 2 года.

                  М. КАЗИАХМЕДОВ,
                       прокурор района,
      старший советник юстиции.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА


