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            РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ
    ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО АЗАДОГЛЫ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

              «  5  »  ноября   2014  г.                                                                             с.Азадоглы
                                                          РЕШЕНИЕ № 06
                            Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
                                Муниципального образования   сельского поселения «село Азадоглы»
В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации  (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г.
№284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу
закона РФ  от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц»  Собрание депутатов сельского поселения
«село Азадоглы » РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сель-
ского поселения «село Азадоглы» налог на имущество физических
лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физичес-
ких лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с учетом
коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвентаризаци-
онной стоимости, представленных в установленном порядке в нало-
говые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налогопла-
тельщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок уплаты
налога                            не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов сель-
ского поселения от 22.11.2010 г. № 02 «Об установлении ставок и
срока уплаты налога на имущество физических лиц на территории
сельского поселения «село Азадоглы».

7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
                           Глава сельского поселения          Э.Яралиев.

МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

ДОХОДАР  АРТУХ  ХЬАНВА
ИСЛЕН  юкъуз, I7-ноябрдиз райадминистрациядин заседаний-

рин залда «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил Фарид Агь-
медован регьбервилик кваз нубатдин совещание кьиле фена.
Совещаниедин кIвалахда муниципальный райондин администра-
циядин управленийрин, отделрин руководителрилай гъейри хуь-
рерин администрацийрин  кьилерини иштиракна.

Заседаниедал МР-дин администрациядин финансрин управ-
лениедин начальник Эдуард Ферзилаеван докладдихъ яб акал-
на. Докладдай малум хьайивал, налогрилай ва налогрилай къе-
рехдай бюджетдиз атанвай доходдин кьадар 20I3-йисав гекъигай-
ла цlи са кьадар артух хьанва. Ахпа Эдуард Ферзиллаева са жер-
ге хуьрерин администрацийрин кьилерин суалриз жавабар гана.

Заседаниедал Фарид Загьидиновича  гьаваяр мекьи хьуникди
идарайра, иллаки образованиедин учрежденийра чими ийидай
системайри къайдадик кваз кIвалахдайвал авун истемишна. Анал
гьакI са бязи месэлайрин гьакъиндай хуьруьн майишатдин управ-
лениедин начальник Насир Ибрагьимова, ЦРБ-дин кьилин дух-
тур Гьажибала Беглерова, кьетIен гьаларин ва гражданский обо-
ронадин отделдин начальник Зейнудин Азимова чпин фикирар
лагьана.

                                                                          А.  ИСМАИЛОВ.

«Самурда зул»
21- НОЯБРДИЗ Магьа-

рамдхуьре  «Самурда
зул» лишандик кваз рес-
публикадин сувар кьиле
фена. Адан сергьятра
аваз ина Россиядин хал-
кьарин  адет  хьанвай
культурадин Центрни
ачухна. Суварин шадви-
лера Ахцегь, Агъул, Дер-
бент, Рутул, Сулейман-
Стальский, Табасаран,
Къайтагъ ,  Дахадаев ,
Хунзах  районрин ва
Къизляр шегьердин ху-
дожественный самодея-
тельностдин  коллек-
тиври иштиракна. Сува-
рикай гегьенш информа-
ция  къведай  нумрада
гуда.
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  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
        СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ БИЛЬБИЛЬСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

                   « 12 » ноября  2014 г.                                                                             с.Бильбиль .
                                                                  РЕШЕНИЕ № 09
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                  сельского поселения «Сельсовет Бильбильский»
В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г.
№284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу
закона РФ  от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет Бильбильский» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сель-
ского поселения «Сельсовет Бильбильский» налог на имущество фи-
зических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физичес-
ких лиц:

                         РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ
               ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО БУТ-КАЗМАЛЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                « 7 » ноября  2014 г.                                                                                   с. Бут-Казмаляр.

                                                                  РЕШЕНИЕ № 10
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                       сельского поселения «Село Бут-Казмаляр»
В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Федера-

ции (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от 9
декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»)
Собрание депутатов сельского поселения «Село Бут-Казмаляр» РЕША-
ЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельско-
го поселения «Село Бут-Казмаляр» налог на имущество физических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с учетом
коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвентаризаци-
онной стоимости, представленных в установленном порядке в нало-
говые органы до 1 марта 2013 года;

 4. Установить право на налоговую льготу категориям налогопла-
тельщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

 5. Установить на территории сельского поселения срок уплаты
налога                            не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом;

  6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 1.11.2010 г. № 01 «Об установлении ставок и
срока уплаты налога на имущество физических лиц на территории
сельского поселения «Сельсовет Бильбильский»

7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
                      Глава сельского поселения                 Н.Шахпазов.

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризацион-
ной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная
с учетом коэффициента-дефлятора на основании  данных об ин-
вентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

 4. Установить право на налоговую льготу категориям нало-
гоплательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок уп-
латы налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 05 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на тер-
ритории сельского поселения «Село Бут-Казмаляр»

7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

информации.
                 Глава сельского поселения         Р. Урдуханов.

      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАНМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ГАПЦАХ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
               « 6 »   ноября   2014  г.                                                                                с.Гапцах.

                                                                                РЕШЕНИЕ № 07
                           Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
                                   Муниципального образования сельского поселения «село Гапцах»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от
9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «село Гапцах» РЕША-
ЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельс-
кого поселения «село Гапцах» налог на имущество физических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установленном поряд-
ке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок уплаты
налога                            не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 18.11.2010 г. № 14 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на терри-
тории сельского поселения «село Гапцах».

7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
          Глава сельского поселения            М.Гаджималиков.
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 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТА Н  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
             СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ГАРАХСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                      « 6  »  ноября   2014  г.                                                                                 с.Гарах.
                                                                                РЕШЕНИЕ № 08
                                   Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
                              Муниципального образования сельского поселения «сельсовет Гарахский»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от 9
декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»)
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Гарахский» РЕША-
ЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Гарахский» налог на имущество физических
лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физичес-
ких лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризацион-
ной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с
учетом коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвен-
таризационной стоимости, представленных в установленном поряд-
ке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям нало-
гоплательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок уп-
латы налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депута-
тов сельского поселения от 22.11.2010 г. № 08 «Об установлении
ставок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на тер-
ритории сельского поселения «сельсовет Гарахский».

7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015
года.

8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.

             Глава сельского поселения                 П.Велибеков.

       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ГИЛЬЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                  « 30 »  октября  2014  г.                                                                               с.Гильяр.
                                                                              РЕШЕНИЕ № 07
     Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                                сельского поселения «село Гильяр»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции  (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от 9
декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»
Собрание депутатов сельского поселения «село Гильяр» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельского
поселения «село Гильяр» налог на имущество физических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризацион-
ной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с
учетом коэффициента-дефлятора на основании  данных об ин-
вентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

 4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

 5. Установить на территории сельского поселения срок упла-
ты налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

  6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 20.11.2010 г. № 02 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на тер-
ритории сельского поселения «село Гильяр».

  7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
   8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

информации.
                   Глава сельского поселения             А. Магамедов.

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
    СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ КАПИР-КАЗМАЛЯРСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                «  11  »  ноября  2014 г.                                                                            с.Капир-Казмаляр.

                                                                                 РЕШЕНИЕ № 11
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории  Муниципального образования
                                           сельского поселения «Сельсовет Капир-Казмалярский»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г.
№284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона
РФ  от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физи-
ческих лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет Ка-
пир-Казмалярский» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сель-
ского поселения «Сельсовет Капир-Казмалярский» налог на имущество
физических лиц;

 2. Установить следующие ставки налога на имущество физи-
ческих лиц:

 3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризацион-
ной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с
учетом коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвен-
таризационной стоимости, представленных в установленном поряд-
ке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям нало-
гоплательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок уп-
латы налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депута-
тов сельского поселения от 19.11.2010 г. № 04 «Об установлении
ставок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на тер-
ритории сельского поселения «Сельсовет Капир-Казмалярский»

7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015
года.

8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.

              Глава сельского поселения            Н.Рамазанов.
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
           СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО КАРТАС-КАЗМАЛЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
              « 22 »  октября  2014  г.                                                                               с.Картас-Казмаляр.

                                                                             РЕШЕНИЕ № 34
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                      сельского поселения «Село Картас-Казмаляр»
В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Феде-

рации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ
от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «Село Картас-Казма-
ляр» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Картас-Казмаляр» налог на имущество физи-
ческих лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

         3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризаци-
онной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная
с учетом коэффициента-дефлятора на основании  данных об ин-
вентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

        4. Установить право на налоговую льготу категориям на-
логоплательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

           5. Установить на территории сельского поселения срок
уплаты налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

           6. Признать утратившим  силу решение Собрания депу-
татов сельского поселения от 22.11.2010 г. № 04 «Об установлении
ставок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на тер-
ритории сельского поселения «Село Картас-Казмаляр»

           7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015
года.

            8.Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

                 Глава сельского поселения                    Ш.Тариев.

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
               СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ КИРКИНСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
               « 10  » ноября  2014  г.                                                                                    с.Кирка.
                                                                              РЕШЕНИЕ № 09
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                       сельского поселения «Сельсовет Киркинский»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от 9
декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»)
Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет Киркинский» РЕ-
ШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельско-
го поселения «Сельсовет Киркинский» налог на имущество физических
лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установленном поряд-
ке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

 5. Установить на территории сельского поселения срок упла-
ты налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

 6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 03 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на тер-
ритории сельского поселения «Сельсовет Киркинский»

 7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
 8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
                  Глава сельского поселения                     С.Бегов.

      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО КУЙСУН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                      « 6 »  ноября  2014 г.                                                                                 с.Куйсун.

                                                                                  РЕШЕНИЕ № 07
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                                   сельского поселения «Село Куйсун»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г.
№284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу
закона РФ  от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «Село
Куйсун» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сель-
ского поселения «Село Куйсун» налог на имущество физических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физичес-
ких лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установленном порядке
в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

 4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

   5. Установить на территории сельского поселения срок упла-
ты налога                            не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом;

   6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 02 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на терри-
тории сельского поселения «Село Куйсун»

  7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
   8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

информации.
               Глава сельского поселения               М. Бейбалаев.
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
     СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ МАГАРАМКЕНТСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
          « 30 »  октября   2014  г.                                                                         с.Магарамкент.
                                                                              РЕШЕНИЕ № 08
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                               сельского поселения «Сельсовет Магарамкентский»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от 9
декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»)
Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет Магарамкентский»
РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельско-
го поселения «Сельсовет Магарамкентский» налог на имущество физи-
ческих лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризацион-
ной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с
учетом коэффициента-дефлятора на основании  данных об ин-
вентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок упла-
ты налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

 6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 28 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на тер-
ритории сельского поселения «Сельсовет Магарамкентский»

 7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
  8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

информации.
             Глава сельского поселения              Р.Агамирзоев.

        РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО МУГЕРГАН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

              « 10 »  ноября   2014  г.                                                                              с.Мугерган.

                                                                           РЕШЕНИЕ № 10
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                            сельского поселения «село Мугерган»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от
9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «село Мугерган» РЕ-
ШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельс-
кого поселения «село Мугерган» налог на имущество физических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установленном поряд-
ке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок упла-
ты налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

 6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 05 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на терри-
тории сельского поселения «село Мугерган».

 7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
  8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

информации.
                   Глава сельского поселения            М.Исмаилов.

 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
               СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ НОВОАУЛЬСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

           « 30 » октября  2014  г.                                                                             с.Ново-аул.

                                                                             РЕШЕНИЕ № 08
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                 сельского поселения «Сельсовет Новоаульский»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г.
№284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу
закона РФ  от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «Сель-
совет Новоаульский» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сель-
ского поселения «Сельсовет Новоаульский» налог на имущество фи-
зических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физичес-
ких лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвентари-
зационной стоимости, представленных в установленном порядке в
налоговые органы до 1 марта 2013 года;

 4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

  5. Установить на территории сельского поселения срок уплаты
налога                            не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом;

   6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 02 «Об установлении ставок
и срока уплаты налога на имущество физических лиц на территории
сельского поселения «Сельсовет Новоаульский»

  7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
   8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
                            Глава сельского поселения             В.Якубов.
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    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
               СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ ОРУЖБИНСКИЙ»  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                 « 6 » ноября  2014 г.                                                                                        с.Оружба .
                                                                  РЕШЕНИЕ № 10
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                    сельского поселения «Сельсовет Оружбинский»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от
9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет Оружбинс-
кий» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельс-
кого поселения «Сельсовет Оружбинский» налог на имущество физи-
ческих лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установленном поряд-
ке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

 5. Установить на территории сельского поселения срок упла-
ты налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

 6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 18.11.2010 г. № 06 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на терри-
тории сельского поселения «Сельсовет Оружбинский»

 7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
 8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
                    Глава сельского поселения          Н.Герейханов.

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ
  ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО САМУР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                    « 14 »  октября     2014 г.                                                                             с.Самур.

                                                                                    РЕШЕНИЕ № 09
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                              сельского поселения «село Самур»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации  (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от
9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц»  Собрание депутатов сельского поселения «село Самур» РЕША-
ЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельс-
кого поселения «село Самур» налог на имущество физических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризацион-
ной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с
учетом коэффициента-дефлятора на основании  данных об ин-
вентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

 4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

 5. Установить на территории сельского поселения срок упла-
ты налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

 6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 06 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на тер-
ритории сельского поселения «село Самур».

 7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
 8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

информации.
          Глава сельского поселения                   М. Раджабов.

           РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО СОВЕТСКОЕ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

           « 31 »  октября   2014  г.                                                                          с.Советское.

                                                                             РЕШЕНИЕ № 07
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                          сельского поселения «Село Советское»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от 9
декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»)
Собрание депутатов сельского поселения «Село Советское» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельско-
го поселения «Село Советское» налог на имущество физических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризацион-
ной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с
учетом коэффициента-дефлятора на основании  данных об ин-
вентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

 4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

 5. Установить на территории сельского поселения срок упла-
ты налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 06 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на тер-
ритории сельского поселения «Село Советское»

 7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
 8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

информации.
                      Глава сельского поселения                С.Хидиров.
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 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ ТАГИРКЕНТ-КАЗМАЛЯРСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                 « 10 » ноября  2014 г.                                                                            с.Тагиркент-Казмаляр.
                                                                               РЕШЕНИЕ № 09
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                     сельского поселения «Сельсовет Тагиркент-Казмалярский»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ
от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет Тагиркент-
Казмалярский» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельс-
кого поселения «Сельсовет Тагиркент-Казмалярский» налог на имуще-
ство физических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установленном поряд-
ке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок уплаты
налога                            не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 9 «Об установлении ставок
и срока уплаты налога на имущество физических лиц на террито-
рии сельского поселения «Сельсовет Тагиркент-Казмалярский»

7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
                         Глава сельского поселения         А.Султанов.

       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ
   ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО ФИЛЯ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                  « 11  »  ноября  2014  г.                                                                                 с.Филя.

                                                                                    РЕШЕНИЕ № 08
  Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                                   сельского поселения «Село Филя»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от 9
декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»)
Собрание депутатов сельского поселения «Село Филя» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Филя» налог на имущество физических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризацион-
ной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с
учетом коэффициента-дефлятора на основании  данных об ин-
вентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок упла-
ты налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

 6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 02 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на тер-
ритории сельского поселения «Село Филя»

 7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
 8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

информации.
                Глава сельского поселения       А.Эмиргамзаев.

             РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО ХОДЖА-КАЗМАЛЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

             « 23 »  октября  2014 г.                                                                              с.Ходжа-Казмаляр.
                                                                          РЕШЕНИЕ № 07
    Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                      сельского поселения «Село Ходжа-Казмаляр»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г.
№284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу
закона РФ  от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения
«Село Ходжа-Казмаляр» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сель-
ского поселения «Село Ходжа-Казмаляр» налог на имущество физи-
ческих лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физичес-
ких лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с учетом
коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвентаризаци-
онной стоимости, представленных в установленном порядке в нало-
говые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налогопла-
тельщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок уплаты
налога                            не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов сель-
ского поселения от 18.11.2010 г. № 06 «Об установлении ставок и
срока уплаты налога на имущество физических лиц на территории
сельского поселения «Село Ходжа-Казмаляр»

7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
                  Глава сельского поселения                 И. Исабеков.
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        РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО ЦЕЛЕГЮН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                        « 5 » ноября 2014 г.                                                                                       с.Целегюн

                                                                                 РЕШЕНИЕ № 08
                     Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального
                                                       образования сельского поселения «Село Целегюн»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской
Федерации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г.
№284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона
РФ  от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физи-
ческих лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «Село Целе-
гюн» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сель-
ского поселения «Село Целегюн» налог на имущество физических лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физичес-
ких лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризацион-
ной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с
учетом коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвен-
таризационной стоимости, представленных в установленном порядке
в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям нало-
гоплательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок уп-
латы налога                            не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 10 «Об установлении ставок
и срока уплаты налога на имущество физических лиц на террито-
рии сельского поселения «Село Целегюн»

7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

информации.
                 Глава сельского поселения     Г. Межведилов.

                     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»  МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО ЧАХЧАХ-КАЗМАЛЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                « 11 »  ноября  2014 г.                                                                             с.Чахчах-Казмаляр.
                                                                РЕШЕНИЕ № 07
                 Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального
                                        образования сельского поселения «Село Чахчах-Казмаляр»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от
9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «Село Чахчах-Казма-
ляр» РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Чахчах-Казмаляр» налог на имущество физичес-
ких лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установленном поряд-
ке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок уплаты
налога                            не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 12.11.2010 г. № 03 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на терри-
тории сельского поселения «Село Чахчах-Казмаляр»

7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации.
                           Глава сельского поселения     М. Миримов.

                    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ
   ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО ЯРАГ-КАЗМАЛЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                « 10 » ноября  2014 г.                                                                          с.Яраг-Казмаляр.
                                                                             РЕШЕНИЕ № 21
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального образования
                                                         сельского поселения «Село Яраг-Казмаляр»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (в редакции закона Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вто-
рую Налогового Кодекса РФ и признании утратившим силу закона РФ  от
9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц»)  Собрание депутатов сельского поселения «Село Яраг-Казмаляр»
РЕШАЕТ:

1. Установить на территории Муниципального образования сельс-
кого поселения «село Яраг-Казмаляр» налог на имущество физических
лиц;

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических
лиц:

3. Определить налоговую базу исходя из инвентаризационной
стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с уче-
том коэффициента-дефлятора на основании  данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установленном поряд-
ке в налоговые органы до 1 марта 2013 года;

4. Установить право на налоговую льготу категориям налого-
плательщиков установленных ст. 407 Налогового Кодекса РФ;

5. Установить на территории сельского поселения срок уплаты
налога                            не позднее 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом;

6. Признать утратившим  силу решение Собрания депутатов
сельского поселения от 22.11.2010 г. № 04 «Об установлении ста-
вок и срока уплаты налога на имущество физических лиц на терри-
тории сельского поселения «село Яраг-Казмаляр»

 7. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2015 года.
 8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой

информации.

                Глава сельского поселения             К.Казахмедов.
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                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л
 публичных слушаний по  проекту  решения о внесении   изменений и дополнений
                     в Устав муниципального     района  «Магарамкентский район»
                   20.11.2014г.                                                                                   с. Магарамкент
Председательствующий – председатель Собрания депутатов муниципального района – Ахмедов Ф.З.
                                                                                                                                       Секретарь – Саидов А.А.
                                                                                                                              Присутствовало - 117 человек

С докладом  выступил  Пред-
седатель Собрания депутатов му-
ниципального района Ахмедов
Ф.З..  Он ознакомил   участников
слушаний   с   проектом      реше-
ния о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципально-
го района «Магарамкентский рай-
он», разъяснил необходимость его
принятия. Кроме того, после при-
нятия проекта решения о внесе-
нии изменений и дополнений в
Устав муниципального района
«Магарамкентский район» 15 но-
ября 2014 года вступил в силу
Федеральный закон от 14.10.2014г.
№ 307-ФЗ. В связи с этим предла-
гается также внести в проект ре-
шения о внесении изменений и до-
полнений следующее дополнение:
пункт 35 статьи 6 Устава муници-
пального района, который гласит
«35) осуществление муниципаль-
ного контроля на территории осо-
бой экономической зоны;», счи-
тать утратившим силу.

С предложениями и замеча-
ниями выступили:

1. Нагметуллаев А.Н. –
житель села Гапцах, который пред-
ложил  в статье 22 установить об-
щую численность депутатов Со-
брания депутатов муниципально-
го района в количестве 45 человек,
из них 22 главы сельских поселе-
ний и 23 представителя  от сельс-

ких поселений (два представителя от
сельского поселения «сельсовет «Мага-
рамкентский», а от остальных – по одно-
му представителю). В своем выступлении
он отметил, что введение данной поправ-
ки не противоречит Закону Республики
Дагестан от 16.09.2014г. №67 «О поряд-
ке формирования представительных ор-
ганов муниципальных районов Республи-
ки Дагестан и избрания глав муниципаль-
ных образований Республики Дагестан».
Обеспечивается представительство в
представительном органе муниципально-
го района всех сельских поселений. Це-
лесообразность моего предложения со-
стоит в том, что при уменьшении количе-
ства представителей обеспечивается
оперативность принятия решений и кво-
рум при принятии  муниципальных нор-
мативных правовых актов, что является
свидетельством эффективности работы
представительного органа.

2. Ибрагимов Н.А. - житель
села Ходжа-Казмаляр – поддержал пред-
ложение Нагметуллаева А.Н. об измене-
нии количественного состава представи-
тельного органа с 75 на 45 депутатов. Он
пояснил, что главным требованием дол-
жно быть не количество депутатов, а ка-
чество и положительный эффект от их ра-
боты. При этом  жители сельских поселе-
ний должны выбрать достойных предста-
вителей от поселений для представления
их интересов на должном уровне.

3. Балабеков Э.Ю. – житель
села Яраг-Казмаляр, предложил одоб-

рить проект Решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав му-
ниципального района с учётом вне-
сенных предложений главой муни-
ципального района Ахмедовым Ф.З.
и Нагметуллаевым А.Н.

4. Саидов А.А. – житель
села Магарамкент, также поддер-
жал предложения ранее высту-
пивших участников публичных
слушаний.

   По результатам голосова-
ния определено, что единогласно
одобрили проект решения с учё-
том внесённых предложений.

Обсудив доклад Председате-
ля Собрания депутатов муници-
пального района и    заслушав по-
ступившие предложения, участни-
ки публичных слушаний по проек-
ту решения о внесении изменений
и дополнений в Устав муници-
пального района «Магарамкентс-
кий район» РЕШАЮТ:

1. Единогласно  одоб -
рить предложенный проект реше-
ния «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципально-
го района «Магарамкентский рай-
он» с учётом внесённых предло-
жений.

        Председатель Собрания
                       Ф.З. Ахмедов.

Секретарь  А.А. Саидов.

Прокуратурой Магарамкентского района выявлены нарушения
   закона в деятельности судебных приставов-исполнителей
Прокуратурой Магарамкен-

тского района на постоянной
основе проводятся проверки
исполнения судебными приста-
вами – исполнителями отдела
судебных приставов по Мага-
рамкентскому району УФССП
России по РД федерального
законодательства в части обес-
печения мер по исполнитель-
ным документам алиментного
обязательства родителей.

В текущем году в ходе про-
верок выявлено и постановле-
но на учет 7 преступлений, пре-
дусмотренных ч.1 ст.157 УК РФ,
по фактам злостного уклонения

должников от уплаты алиментов на
содержание несовершеннолетних де-
тей.

Кроме того, выявлено и поставле-
но на учет 6 преступлений, предусмот-
ренных ст. 315 УК РФ, по фактам зло-
стного неисполнения вступившего в
законную силу постановления судьи.

По вышеуказанным фактам проку-
ратурой района подготовлены и на-
правлены постановления в порядке
ч.2 ст.37 УПК РФ для решения вопро-
са об уголовном преследовании.

По материалам проверок возбуж-
дены уголовные дела и виновные
лица осуждены.

По выявленным нарушениям зако-

на в адрес руководителя отдела
судебных приставов по Магарам-
кентскому району внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений закона.

Настоящая информация на-
правляется для размещения в
газете «Самурдин сес» в соот-
ветствии с указанием прокурора
Республики Дагестан от
16.07.2013 за №83/40 «О взаи-
модействии со средствами мас-
совой информации».

                              М. АПАЕВ,
         заместитель прокурора
    района, младший советник
                                юстиции .
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ФИКИРАР  ВАН  АЛАЗ

 ЖАВАБДАРСУЗВИЛЕЛДИ   ЭГЕЧIАЙЛА
НИЗ  ЧИДАЙ,  чи  уьлкве

чкIидайди,  республикаяр
кьилди-кьилди  государствой-
риз  элкъведайди,  къене   пата
гъул-гъула   гьатдайди  ва
йисаралди   ислягьвилелди
яшамиш   хьайи   халкьар  къе
сад-садан  душманар  жедай-
ди!

 Низ  чидай,  икьван
чIавалди  стхаяр  тир,  сигъ
алакъа, са  тарих, са  чIал,  са
культура  авай  Украинадин  са
халкь  къе   кьве  патал  пай
жедайди!

  Ни фикирдай, мублагь
девлетлу  чилер, багълар, бу-
станар, гьуьлуьн  патарив  гвай
гуьрчег   курортар  авай  Укра-
инадин чил  цIун  ялавди  кьа-
дайди!  Эхиримжи  вахтара
ана  кьиле  физвай  вакъиайри
гьакIани  къизгъинзавай   по-
литический  гьалар  мадни  хци
авунва. Уьлкведин
РагъакIидай  ва  РагъэкъечIдай
патара   яшамиш  жезвай  хал-
кьар  милли   жигьетдай   лап
еке  бедбахтвилик  акатунин
къурхулувал  арадал  атанва,
Украинадин  гьукуматди,  къе-
цепатан  уьлквейрин  къундар-
мачивал  себеб яз, хайи  халкь-
диз  акси,  ам   тергдай  поли-
тика  кьиле  тухузва. Уьлкве-
дин Рагъэкъечlдай  пата  яша-
миш  жезвай    накьанан  стха-
яр  къе  къундахрин  хура   тун-
ва.  Дяве  себеб  яз,  кIваливай-
йикъавай, мукьва-кьилидивай,
Ватандивай  хьанвай  агъзур-

ралди  инсанар  катна   Россия-
диз  акъатнава.  Абурун  шел-
хвалдин, гьарай-эвердин  ванци
гьар са  касдин  рикI  къарсурза-
ва.

Чпин  уьмуьр  кIвал- югъ   ку-
таз,ислягь  зегьмет  чIугваз  ке-
чирмишай  инсанар  са  декь-
икьада   муг  амачир  кукупIар
хьиз  амукьна. Абурун  вилерай
физвай  кузвай   накъвари, мум-
кин  я,  «къубуяр  цив  ацIурун».

Ихьтин  инсафсуз  политика-
дин  нетижа  гьихьтинди  хьу-
рай?!

Гьи  тарихда, гьи  къанлу
душмандивай   инсандал  гъа-
либвал  къачуз  ва  адан  чил
вичиз  муьтIуьгъариз  хьана?!  Са
вахтунда  Эрнест Хемингуэя
вичин  « Старик  и   море»  ктаб-
да   кхьенай: «Инсан   терг  ийиз
жеда,  амма адал  гъалибвал
гьич  садрани  къачуз  жедач».
Украинадин  халкьдин   тIал,

бедбахтвал-  им  са  Украина-
дин  ваъ,  чи   Дагъустандин
халкьдин  тIални я, вучиз
лагьайтIа,  агъзурралди  чи
дагъустанвияр   арада  стха-
вал,  дуствал,  садвал  аваз
Украинадин  халкьдихъ  галаз
санал   яшамиш  хьана. Къе
абурун  уьмуьрни  еке  хаталу-
вилик  акатнава. Пака  чи  дагъ-
устанвийрин  кьисмет   гьихь-
тинди  жедатIа, садазни  чиз-
вач.  Абурун   багърийрин,
мукьва-кьилийрин  рикI  йиф-
югъ  секинсуз я.  Дагъустандин
халкьди  агъзурралди  Украи-
надай  катнавайбуруз  чпин
чилел  яшамиш   жедай   мум-
кинвал   гана,къулай   шартIар
тешкилнава.

  Чун  дяведиз  акси я. Амма
чун   инсандин  инсафсузви-
лел,  къансузвилел,  нефсинин
пичIивилел  мягьтел я.  Яраб
инсандиз  вич   халкь  авур ха-
ликьдин  ажугъдикай,    жаза-
дикай  кьванни  кичIе   туш
жал!?  Яраб  адаз  гьа  вич
хьтин   инсанрин  язух  къвез-
вач  жал?

Эгер   инсан  вичин  къенин
йикъав,  гележегдив   икI
ж а в а б д а р с у з в и л е л д и
эгечIзаватIа,  ам дериндай
ягъалмиш  я.

            Суна  СЕРКЕРОВА.
шикилра: Украинадин

Рагъэкъечlдай патан регионра
къенин юкъуз кьиле физвай
вакъиаяр къейднава.
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     РАИЖ  ХЬАНА
США-ДИН  президент Барак

Обамадихъ  Австралияда кьи-
ле  фидай  «ЧIехи  къадан»
саммитдин  ва я Китайда  кьи-
ле  фидай  Азиядинни  Тихий
Океандин  экономикадин   ре-
кьяй   санал   к Iвалахунин
(АТЭС)  саммитдин  вахтунда
Россиядин  Президент  Влади-
мир  Путинахъ  галаз  офици-
альнидаказ  гуьруьшмиш  же-
дай  ният  авач, амма  адахъ
галаз,  «Раиж  тавуна»  суьгь-
бет  кьиле  тухунни  мумкин  я.
Идан  гьакъиндай 5- сентябр-
диз, Америкадин  вини  дере-
жадин  чиновникдин  гафарал

асаслу  хьана, Рейтерди  хабар
гана.

Чешмеди  малумарайвал,
кьве  уьлкведин  регьберри,
раиж  тавуна, формальный  ту-
шир  гуьруьш  кьиле   тухун
мумкин  я. Идахъ  галаз сад
хьиз,ада  къейдна  хьи, Обама-
ди  Путинахъ галаз  официаль-
ный   гуьруьш  кьиле  тухун
фикирдиз  къачунвач. Обама-
дини  Путина    иштиракдай
АТЭС-дин   саммит  Пекинда
I0– ноябрдиз  башламиш  жеда.
«ЧIехи  къадан»  гуьруьш  Ав-
стралиядин  Брисбен  шегьер-
да  I5-I6- ноябрдиз кьиле  фида.

Украинада  четин  гьалар
арадал  атайдалай  гуьгъуьниз
Путинани  Обамади  официаль-
ный  тушир  са  гуьруьш кьиле
тухвана ,  амни   Францияда
июндин  вацра  Нормандиядиз
союзникрин кьушунар  гьахьай-
далай  инихъ  70  йис   къейд-
завай  вахтунда  кьиле  фена.
Гьа  чIавалай  инихъ  кьве  уьл-
кведин регьберар   анжах  те-
лефонрай  рахуналди  сергьят-
ламиш  хьана.

  ВАРАР  ЧУЬНУЬХНА
  ГЕРМАНИЯДА   малум   ту-

шир  ксари  Дахау концентрацион-
ный  лагердик квай  «Зегьметди
азадда» гафар кхьенвай  варар
чуьнуьхна.

  Варар  мемориалдай  2-нояб-
рдин  йифиз  чуьнуьхна. Полиция-
дин  делилралди, абур машинда
аваз  тухун  мумкин  я, амма  гъи-
ле-гъил  аваз  кьиле  тухвай   жагъ-
урунрин  кIвалахди   нетижаяр  га-
нач. Силисди  къейдзавайвал,
тахсиркарвал  неонацистри  ва  я
коллекционерри  авун  мумкин я.

«Бавариядин  мемориалар»
тIвар  алай  фондунин кьил  Карл
Фреллера  и  тахсиркарвал  еке
беябурчивал я  лагьана. Адан  га-
фаралди, мемориалдин  террито-
риядал  видео  система  кардик
квач. Къаравулри  суткадин  кьи-
ляй-кьилиз  кIвалахзава, угърий-
ри, аквадай  гьаларай,  абур  къа-
равулар  дегишарзавай  вахтунда
чуьнуьхна.

Дахау     Германиядин   терри-
ториядал  концентрационный   ла-
геррикай  сифтегьанди я.   Ам
I933-йисуз  эцигнай.  Дуьньядин
кьвед  лагьай  дяведин  йисара  ам
виридалайни   мусибатдин  конц-
лагеррикай  сад  яз   машгьур  хьа-
на. Ана   дустагъда  авайбурал
медицинадин  тежрибаяр  кьиле
тухузвай.

КЪАДАГЪА  АВУНА

 Ополченидин   «Призрак»
тIвар алай   бригададин  коман-
дир  Алексей  Мозговойди   жегь-
ил  дишегьлийриз  кафейриз ва
духанриз  фин  къадагъа  авунвай-
дакай  малумарна.

Ихьтин  малумат ада  Алчевск-
да  (Луганский  область)  «халкь-
дин суд»  кьиле  физвай  вахтун-
да авуна.

«Эгер  заз  пака  кафеда,  ду-
ханда  са  дишегьли  акуртIа, за
ам  дустагъда»,- малумарна   Моз-
говойди. Ада  алава  хъувуна  хьи,
дишегьлиди  къул  хуьн  лазим я.

  КИЕВДИН  ЭВЕР  ГУН
Украинадин  МИД-дин  кьил

Павел  Клинкина   дуьньядин
сообществодиз Россиядиз  акси
яз  къадагъаяр  гужлу  авуниз
эвер   гана. Идан  гьакъиндай

ада  немсерин  BiId   изданидиз
интервью  гудайла   малумар-
на.

Украинадин   политикдин
фикирдалди,  Донецкий ва  Лу-
ганский  областрин  руководи-
телар  ва  парламентар  хкядай
сечкияр  кваз  кьуналди, Росси-
яди  «РагъакIидай   патан  уьл-
квейриз  гьуьрметсузвал  къа-
лурна».

 5-НОЯБРДИЗ  шофервилин
удостоверение къачун   патал
экзаменар   вахкунин  ц Iийи
къайдаяр  къуватда  гьатнава.
Гила  праваяр  къачун патал
мажбури  яз    автошколада
кIелна  кIанда,  жува-жув  гьа-
зурна, экзаменар  вахкудай  их-
тияр  амач.

 Праваяр  къачун  патал  пуд
экзамен  вахкун чарасуз  я:  те-
ория  ва  кьведни  практикадин.
Са  экзамен  пуд сеферда  вах-
кун   тавур  шоферар   патал
кьвед  лагьай  сеферда  ахтар-
мишун  30   югъ   алатайла  тай-
инарун  мумкин  я. Идалайни
гъейри,  рази  жедай  къимет
кардик  жедай вахтни  артухар-
нава. Теориядин  экзаменда
къачур  рази  жедай  къимет  3
вацралай  6  вацралди  къуват-
да  жеда.
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Цlийи  бегьердин бине

ЗУЛУН тумар чилик кутадай
вахтар акьалтlзава. Алай йисуз
чи районда 800 гектардив агакь-
на зулун тумар цада. Тежриба-
ди къалурзавайвал, гьина тум-
чивилиз гзаф фикир гузватlа,
гьана битмишарзавай тумарин
ерини хъсанди жезва.

Магьсулрин бегьерлувал
хкажун патал гьар са чкада авай

гьавадин шартlарихъ галаз кьадай,
кьакьан бегьер гудай сортар цун ва
азаррин вилик пад кьадай дарма-
нар ягъун лазим я.

Зулун магьсулрикай къуьлуьн
сортар: Безостая-1,  Дон-95, Зерно-
градская;  Мухан: Рассава, Колдрат
сортари чи районда хъсан бегьер
гузва. Зулун магьсулрин пыльная и
твердая головка, мучнистая роса,

бурая ржавчина, фурзариозная
гниль азаррикай хуьн патал ту-
мар цадалди вилик ихьтин дар-
манрикай сад яна кlанда: ТМТО
ВСК (3-4 л/т), Дивиденд стар
(1-1,5 л/т), Максим- 2л/т. Вита-
вакс (3кг/т) Доспех- 0,4 кг/л. Чи
Россельхознадзордин тlвар
алай биологический препарат-
ни ава. И дарманди грибковый
ва бактериальный азарар рекь-
изва, ва дувулар мягькем хьуниз
таъсирзава.  И дарман магьсу-
лар цадалди 5-8 югъ амаз, ту-
муник 1 тонндиз- 1 литр яда. И
дарманар афнаяр, келемар,
уьзуьмар, багълар ва картуфар
патални хийирлу я.

И дарманар квевай чи Магь-
арамдхуьруьн Россельхознад-
зордин идарадай ва я Махачкъ-
алада авай «Россельхознад-
зор» отделдай  къачуз жеда.

                      Т. ХАЛИДОВА,
 Россельхозцентрдин Магьа-

рамдхуьруьн райондин отделдин
начальник.

ПЕХЪИВАЛ

   РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРДИ   ТАГЬКИМАРЗАВА
20I4-ЙИСУЗ Дагъустан   Рес-

публикада  кIвалин  гьайванрик
пехъивилин  уьзуьр  акатай  9
дуьшуьш  малум  хьана. Ихьтин
дуьшуьшар  Махачкъалада, Кизи-
люртдин  ва  Бабаюртдин  район-
ра  регистрация  авунва. Россель-
хознадзордин  информациядай
малум хьайивал, санлай  чи  уьл-
кведа,  гьакI  чи   республикада
пехъивилин  гужлу  гьалар  амай-
ди  ва  гьар  йисуз  гьайванри  кIас
ягъиз   инсанрин  уьмуьр   хаталу-
вилик  кутазвай  дуьшуьшрин  кьа-
дарни  артух  жезва.

Пехъивал-им   хци   вирусдин
инфекциядин   уьзуьр я. Ам   ин-
санар  патал  хьиз,  гьайванар
патални  хаталу  я. Ам  вирусдин
тIебиатда  хаталубурукай сад  я.
Азар   акатайла  нервийрин сис-

тема къайдадикай  хкатунилай
башламиш  жеда ва  кьиникьал  куь-
тягь  жеда.

Чими  ивидин  гьайванрик  ва
къушарик   и  азар  фад  акатунин
хаталувал  ава. Азар  акатзавай  кьи-
лин чешмеяр   як  незвай  вагьши
гьайванар  тир  сикIер, жанавурар
ва   муьнуьгъар я. Гуьзчивилик  ква-
чир   кицIер,  кацер  хуьрерин   ше-
гьеррин  агьалияр  патал  хаталу  я.

 Гьаниз  килигна  карханайрин,
базаррин  сергьятрин, зир-зибил
кадарзавай  чкайрин  санитарный
гьалариз  фикир  гана  кIанда. Ан-
рал  гуьзчивилик  квачир   кицIер,
кацер  кIватI  хьуниз, дараматрин
подвалриз  гьахьуниз,  чардахрик
акьахуниз  рехъ  гана  виже  къве-
дач.

Россельхознадзорди   рикIел

хкизва,  пехъивал  сагъардай
къайдаяр чахъ  авач, гьавиляй
вилик   пад  кьуниз  кьетIен  фи-
кир  гана  кIанда. КIвалин  ва  куь-
чейра  авай  вагьши  гьайванриз
рапар  ягъун  чарасуз я.

 Пехъивилин  микроб  инсан-
дик  азарлу  гьайванди  кIас  гай-
ила ,  хамуниз  зиян  хьайи
кьацIарай  азарлу  гьайвандин
гъередикай   акатзава. Инсанди-
кай  инсандик  и  вирус  акатза-
вач. Гьайвандин  сивяй кьадар-
дилай  гзаф  гъер авахьдайла,
четиндиз   хъуьткьуьндайла, таб
акьалтдайла  тадиз  ветеринар-
ный къуллугъдиз  хабар  гун  ча-
расуз я.

                               Г. АЗАЕВ,
Россельхознадзордин РД-да

авай  отделдин начальник.


