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Нубатдин совещаниедал
« М А Г Ь А РА М Д Х У Ь Р У Ь Н
РАЙОН» МР-дин Администрацияда кьиле фейи нубатдин совещание Фарид Агьмедова чав
агакьай шад хабардилай башламишна. «Магьарамдхуьруьн район» МР- дин администрациядин
крарин управляющий Къазиев
Вячеслав Алимурадовичаз
Дагъустан республикадин кьилин Указдин бинедаллаз «Дагъустан республикадин муниципальный къуллугъдин лайихлу
работник» лагьай гьуьрметлу
тIвар гана.
Ахпа совещаниеди вичин
кlвалах башламишна ва «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин

Администрациядин архивдин отделдин начальник Диана Юнусовадин гьахъ-гьисабдин докладдихъ
яб акална. Адан докладдай малум
хьайивал, райондин архивдин
кlвалах вилик тухунин мураддалди
МР-дин администрацияди вичин
къарардалди жуьреба-жуьре документар, справкаяр хуьнин къайда
тестикьарнава. Архивди карханайрин, организацийрин, учрежденийрин документар, гьакl хсуси документар, район вилик финин тарихдай фотодокументрин коллекцияр
хуьзва. Архивда алай вахтунда 53
учреждениядин (абурукай яз 37 муниципальный, 9 республикадин
карханайрик акатзава) документар

хуьзва. Абур гьамиша хуьн герек
тир хсуси документар, райондин
кlвалахдин тарих, экономика ва
культура вилик фин къалурзавай
документар я.
Абурун арада фотодокументрин коллекциядихъ кьетlен интерес ава. Фотодокументри обществодин уьмуьрдин жуьребажуьре вакъиаяр къалурзава. Абурай
производстводин
кlвенкlвечияр, райондин куьгьне
ва цlийи дараматар, Ватандин
Чlехи дяведин ва зегьметдин ветеранар аквазва.
Архив хуьзвай к абинетар
алай девирдин техникадалди тадаракламишнава, идалай гъейри
цlай кьуниз акси ва маса татугайвилерикай хуьн патал серенжемарни кьабулнава.
Д. Юнусовадин доклад алава
хъувур Фарид Загьидиновича,
архивар халкьдин рикlел хуьнин
бажарагъ, зигьин дурумлуди ва
гзаф терефринди, азадди яз
амукьунин умудлу замин тирди
ва санлай кьурла архивдин отделди тухузвай кlвалах разивал
ийиз жедайдан гьакъиндай лагьана.
Эхирдай Фарид Загьидиновича райадминистрациядин отделрин руководителрин фикир энгелар тавуна хъувуна кIанзавай
месэлайрал желбна.

ЯРГЪАЛ йисара муниципальный къуллугъдал вичин везифаяр гьакъисагъвилелди тамамарзавай «Магьарамдхуьруьн район» МР- дин администрациядин крарин управляющий Къазиев Вячеслав Алимурадовичаз, 20I7- йисан 26- апрелдиз кьабулнавай 88- нумрадин, Дагъустан республикадин кьилин Указдин бинедаллаз «Дагъустан республикадин Муниципальный къуллугъдин лайихлу работник» лагьай гьуьрметлу
тIвар гана.
«Самурдин сес» газетдин коллективди Вячеслав Алимурадовичаз ганвай награда рикIин сидкьидай мубаракзава. Къуй куь кIвалахдин рекьени, хизандани ихьтин шад, лишанлу вакъиаяр гзаф
хьурай, гьуьрметлу Вячеслав Алимурадович!
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Территориальная избирательная комиссия
Магарамкентского района провела рабочее совещание
с участковыми комиссиями по вопросам подготовки
и проведения выборов Президента РФ
29 января члены ТИК Магарамкентского района провели
семинар-совещание с председателями и секретарями 39 участковых избирательных комиссий
района по вопросам организации
и проведения выборов Президента Российской Федерации на
территории Магарамкентского
района.
На семинаре сформулированы приоритетные задачи на данном этапе избирательной кампании.
1.Важнейший аспект – информирование избирателей. В
рамках начала второго этапа информационно-разъяснительной
деятельности на территории района начнется синхронное размещение новых плакатов, баннеров, иных материалов, информирующих о выборах. Совместно с
администрацией муниципального района, службами и ведомствами, оказывающим избирательным комиссиям содействие
в реализации их полномочий, с

1 февраля 2018 года будет обеспечено полное обновление всего
пакета информационно-разъяснительных материалов. Избирательной комиссией Республики
Дагестан скоро будут изготовлены и переданы в ТИК для последующего распространения персональные приглашения избирателям.
2.С 31 января 2018 года в ТИК
и в МФЦ района начался прием
заявлений избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения. В этой связи системным администратором ГАС
«Выборы» ТИК Магарамкентского района проведена работа по
обучению членов ТИК и операторов МФЦ, ответственных за
данное направление работы.
3.Также в ходе семинара рассматривался вопрос обучения
членов УИК, по окончании которого предусмотрено тестирование
по специальной программе, разработанной ЦИК РФ, и вручение
сертификатов о подготовке.

4. В ближайшее время, по
графику, будут установлены системы видеонаблюдения на избирательных участках и в помещении ТИК. С 1 февраля начнется поставка оборудования, и уже
к 1 марта все работы должны
быть завершены. При проведении работ будет проведен инструктаж для операторов, как работать с этой техникой, определены места размещения технологического оборудования, увеличенной формы протокола, рабочих мест членов УИК, которые
должны находиться в зоне обзора камер в соответствии с требованиями законодательства
Подводя итог семинара,
председатель ТИК Бутаев Р.А.
напомнил о том, что и ТИК и
УИК должны придерживаться
сроков осуществления отдельных избирательных действии по
подготовке и проведению выборов Президента РФ.
ТИК
Магарамкентского района.

Технологии доверия и безопасности
При проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года будет использоваться ряд современных
технологических решений, направленных на обеспечение максимальной прозрачности, открытости избирательного процесса,
повышение доверия к выборам
и избирательной системе в целом.
1.Видеонаблюдение
Оборудование избирательных участков видеокамерами с
трансляцией изображения в сети
«Интернет» и возможностью хранения записей стала прорывным
решением на пути к проведению
открытых, прозрачных выборов.
В 2018 году выборы Президента
России будут проводиться под
прицелом видеокамер.

2

Этим порядком предусмотрена одна новая важная особенность, которой не было ранее –
организация видеонаблюдения
не только в помещениях для голосования, но и в тех помещениях, где территориальная избирательная комиссия ведет прием
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, суммирование данных,
содержащихся в протоколах, и составление итогового протокола.
2.Технология составления
протоколов с машиночитаемым
кодом (QR-код)
На выборах Президента Российской Федерации все участковые комиссии будут обеспечены
компьютерной техникой для применения технологии составления
протоколов с машиночитаемым

кодом (QR-код). Технология заключается в следующем – с помощью компьютера, генерирующего QR-код, изготавливается
протокол участковой избирательной комиссии, в который
заключены все необходимые
данные. Затем протокол попадает в территориальную избирательную комиссию, где код мгновенно считывается сканирующим устройством. Это позволяет в ускоренном порядке ввести
данные в систему ГАС «Выборы». Использование QR-кода
практически исключает возможность изготовления протоколов
УИК с ошибками, нарушением
математических и логических
соотношений.
ТИК
Магарамкентского района.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ. НАЧАЛО В 4-5 НОМЕРАХ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. САМУР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Самур»
РЕШЕНИЕ № 38
« 07 » 09 2017г.
с. Самур.
О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Самур», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения в 2017 году:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «село Самур» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче полномочий,
указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «село Самур» передать
администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 395,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «село Самур» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Тагирмирзоев Ф.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. СОВЕТСК
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Советск»
РЕШЕНИЕ № 7
« 07 » 09 2017г.
с. Советск.
О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Советское», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «село Советское» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче полномочий,
указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «село Советское» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 736,0 тыс. руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «село Советское» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Асваров Э.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. ФИЛЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Филя»
РЕШЕНИЕ № 7
« 07 » 09 2017г.
с. Филя.
О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения «село Филя», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению следующего
вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «село Филя» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче полномочий, указанного
в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «село Филя» передать
администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 420,0 тыс. руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «село Филя» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Эмиргамзаев А.Н.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. ХОДЖА-КАЗМАЛЯР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Ходжа-Казмаляр»
РЕШЕНИЕ № 8
« 07 » 09
2017 г.
с. Ходжа-Казмаляр.
О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр»
передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 395,0 тыс. руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр» в сети
Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Исабеков И.Н.

3

сес

10-февраль, 2018- йис.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. ЦЕЛЕГЮН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Целегюн»
РЕШЕНИЕ № 7

"07 »
09
2017г.
с. Целегюн
О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Целегюн», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «село Целегюн» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче полномочий,
указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «село Целегюн» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 505,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «село Целегюн» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Межведилов Г.Д.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. ЧАХЧАХ-КАЗМАЛЯР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Чахчах - Казмаляр»
РЕШЕНИЕ № 22
« 07 »

2017 г.

09

с. Чахчах-Казмаляр

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению
следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче
полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр»
передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 378,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» в сети
Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Зиятханов О.М.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с.БИЛЬБИЛЬ-КАЗМАЛЯР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет «Бильбильский»
РЕШЕНИЕ № 11
« 07 »

09

с. Бильбиль-Казмаляр

2017г.

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «сельсовет «Бильбильский», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению
следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «сельсовет «Бильбильский» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче
полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «сельсовет
«Бильбильский» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 521,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «сельсовет «Бильбильский» в
сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Шахпазов Н.М.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. ГАРАХ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет «Гарахский»
РЕШЕНИЕ № 5
« 07 »

09

2017 г.

с. Гарах

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «сельсовет «Гарахский», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению
следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «сельсовет «Гарахский» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче
полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «сельсовет
«Гарахский» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 169,0 тыс. руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «сельсовет «Гарахский» в сети
Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Чубанов К.К.

4

сес

10-февраль, 2018- йис.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. КАПИР-КАЗМАЛЯР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет «Капир-Казмалярский»
РЕШЕНИЕ № 14
« 07 »

09

2017г.

с. Капир-Казмаляр

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению
следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о
передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «сельсовет «КапирКазмалярский» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 800,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «сельсовет «КапирКазмалярский» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Ширинов В.Ш.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с.КИРКА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет «Киркинский»
РЕШЕНИЕ № 17
« 07 »

09

с. Кирка

2017г.

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «сельсовет «Киркинский», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению
следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «сельсовет «Киркинский» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче
полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «сельсовет
«Киркинский» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 600,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «сельсовет «Киркинский» в
сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Бегов С.И.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. МАГАРАМКЕНТ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет «Магарамкентский»
РЕШЕНИЕ № 7
« 07 »

09

с. Магарамкент

2017г.

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению
следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о
передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «сельсовет
«Магарамкентский» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 294,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский»
в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутат Агамирзоев Р.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. НОВЫЙ АУЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет «Новоаульский»
« 07 »

09

2017 г.

РЕШЕНИЕ № 8

с. Новый аул

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «сельсовет «Новоаульский», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению
следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «сельсовет «Новоаульский» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче
полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «сельсовет
«Новоаульский» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 474,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «сельсовет «Новоаульский» в
сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Якубов В.Г.

5

сес

10-февраль, 2018- йис.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. ОРУЖБА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет «Оружбинский»
РЕШЕНИЕ № 10
« 07 »

09

с. Оружба

2017г.

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «сельсовет «Оружбинский», Собрание депутатов сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление
полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «сельсовет «Оружбинский» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский
район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения
«сельсовет «Оружбинский» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 568,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «сельсовет
«Оружбинский» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Ахмадов Р.Р.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с.ТАГИРКЕНТ-КАЗМАЛЯР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский»
РЕШЕНИЕ № 9
« 07 »

09

2017г.

с. Тагиркент-Казмаляр

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский»,
Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление
полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном
бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский» заключить соглашение с администрацией МР
«Магарамкентский район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского
поселения «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в
сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 578,0
тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения
«сельсовет «Тагиркент-Казмалярский» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Алиханов С.Ф.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. ЯРАГ-КАЗМАЛЯР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Яраг-Казмаляр»
РЕШЕНИЕ № 11
« 07 »

09

2017 г.

с. Яраг-Казмаляр

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Яраг-Казмаляр», Собрание депутатов
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление
полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном
бюджете поселения.
3. Администрации сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» заключить соглашение с администрацией МР
«Магарамкентский район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского
поселения «село Яраг-Казмаляр» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 415,0
тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения
«село Яраг-Казмаляр» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов Казахмедов К.Н.
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10-февраль, 2018- йис.
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
Администрация сельского поселения «село Азадоглы», именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице врио главы администрации сельского поселения Яралиевой Меристан Рахмановны, действующего на
основании Устава сельского поселения «село Азадоглы», с одной стороны, и администрация муниципального района «Магарамкентский район», именуемая в
дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на основании
Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муниципального района осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (далее – передаваемые полномочия).
1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.
1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Российской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и законами
Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а также настоящим
Соглашением.
2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется
за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых администрации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.
2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюджете
администрации сельского поселения.
2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются администрацией сельского поселения администрации муниципального района путем перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район» в сумме 370,0
тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются
в решении представительного органа муниципального образования о принятии
бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального района
осуществления переданного полномочия.
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района
на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- осуществлять организационные кадровые и материально-технические мероприятия, связанные с осуществлением передаваемых полномочий;
- использовать собственные средства и имущество для обеспечения реализации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации сельского поселения документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых полномочий;
- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельского
поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Российской
Федерации и Республики Дагестан.
- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых администрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего
Соглашения.
- запрашивать у администрации сельского поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики
Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального района, настоящее Соглашение;
- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имущество
строго по целевому назначению;
-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполнении
передаваемых полномочий в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- обеспечивать целевое использование финансовых средств, предоставленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществление
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3. Администрация сельского поселения вправе:
- требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района, условий настоящего Соглашения;
- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномочий;
- вносить представления о привлечении к ответственности должностных лиц
администрации муниципального района, нарушающих законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
- получать от администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых средств.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения.

с. Азадоглы
3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящее Соглашение;
- ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на
предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию передаваемых полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в бюджет администрации муниципального района.
- передать администрации муниципального района имущество, находящееся в собственности сельского поселения, в том числе недвижимое,
необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное
пользование;
-оказывать администрации муниципального района содействие в реализации полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению.
- передать администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
- предоставлять администрации района информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального района, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется
путем предоставления в администрацию сельского поселения квартальных
и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств.
4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том
числе финансовые санкции, в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия
Соглашение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и действует до 31.12.2018г.
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Действие настоящего соглашения прекращается в случаях:
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Соглашения;
вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия
из числа полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;
достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении настоящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
По соглашению сторон.
В одностороннем порядке в случае:
по инициативе администрации муниципального района в случае:
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
из бюджета администрации сельского поселения в течение двух месяцев с
момента последнего перечисления.
по инициативе администрации сельского поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией
муниципального района переданных полномочий;
- использования переданных финансовых средств не по целевому назначению;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Дагестан;
нарушения одной из сторон бюджетного законодательства;
изменения действующего законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства Республики Дагестан;
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно
осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
6.3. имущество, переданное администрации муниципального района
для реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации сельского поселения.
Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведенные за счет местного бюджета администрации муниципального района
подлежит компенсации за счет средств местного бюджета администрации
поселения.
6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит возврату в местный бюджет сельского поселения.
Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одностороннем порядке должно быть направлено не позднее, чем за 2 месяца
с обоснованием причин такого прекращения
7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями
действующего законодательства в данное Соглашение в течение финансового года могут вноситься изменения.
7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем
переговоров или в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон
Администрация сельского поселения Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Азадоглы
Врио главы сельского поселения Яралиева М.Р. ________
Администрация муниципального района Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
Глава муниципального района Ахмедов Ф.З. _________
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018 г.

Администрация сельского поселения «село Бут-Казмаляр», именуемая в
дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Урдуханова Рафика Абиловича, действующего на основании Устава сельского поселения «село Бут-Казмаляр», с одной стороны, и
администрация муниципального района «Магарамкентский район», именуемая
в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на основании Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения.
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муниципального района осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (далее – передаваемые полномочия).
1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.
1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Российской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и законами Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами
Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а также настоящим Соглашением.
2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется
за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых администрации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.
2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюджете администрации поселения.
2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются администрацией сельского поселения администрации муниципального района путем перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район» в сумме
617,0 тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются в решении представительного органа муниципального образования о принятии бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый
год.
2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального района осуществления переданного полномочия.
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- осуществлять организационные кадровые и материально-технические
мероприятия, связанные с осуществлением передаваемых полномочий;
- использовать собственные средства и имущество для обеспечения реализации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации сельского поселения документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых
полномочий;
- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельского поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан.
- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых администрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Соглашения.
- запрашивать у администрации сельского поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики
Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального района, настоящее Соглашение;
- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имущество
строго по целевому назначению;
-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполнении
передаваемых полномочий в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- обеспечивать целевое использование финансовых средств, предоставленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3. Администрация сельского поселения вправе:
- требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района, условий настоящего Соглашения;
- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномочий;
- вносить представления о привлечении к ответственности должностных
лиц администрации муниципального района, нарушающих законодательства
Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления.
- получать от администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых средств.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
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их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящее Соглашение;
- ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на
предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию передаваемых
полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в
бюджет администрации муниципального района;
- передать администрации муниципального района имущество, находящееся в собственности сельского поселения, в том числе недвижимое, необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное пользование;
-оказывать администрации муниципального района содействие в реализации полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению.
- передать администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
- предоставлять администрации района информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального района,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем
предоставления в администрацию сельского поселения квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых
средств.
4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том числе финансовые санкции, в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия
Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует до 31.12.2018г.
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Действие настоящего соглашения прекращается в случаях:
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Соглашения;
вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия из
числа полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;
достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении настоящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
По соглашению сторон.
В одностороннем порядке в случае:
по инициативе администрации муниципального района в случае:
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из
бюджета администрации сельского поселения в течение двух месяцев с момента последнего перечисления.
по инициативе администрации сельского поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией
муниципального района переданных полномочий;
- использования переданных финансовых средств не по целевому назначению;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Дагестан;
нарушения одной из сторон бюджетного законодательства;
изменения действующего законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства Республики Дагестан;
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
6.3. имущество, переданное администрации муниципального района для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации
сельского поселения.
Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведенные за счет местного бюджета администрации муниципального района подлежит компенсации за счет средств местного бюджета администрации поселения.
6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит возврату в местный бюджет сельского поселения.
Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одностороннем порядке должно быть направлено не позднее, чем за 2 месяца с
обоснованием причин такого прекращения
7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями
действующего законодательства в данное Соглашение в течение финансового года могут вноситься изменения.
7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров или в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон
Администрация сельского поселения Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Бут-Казмаляр
Глава сельского поселения Урдуханов Р.А. _________________
Администрация муниципального района Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
Глава муниципального района Ахмедов Ф.З. ________________
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
Администрация сельского поселения «село Гапцах», именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации сельского поселения Пирова Саида Гашимовича, действующего на основании Устава сельского поселения «село Гапцах», с одной стороны, и администрация муниципального района «Магарамкентский район», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на основании
Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муниципального района осуществление полномочия по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры (далее – передаваемые полномочия).
1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.
1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Российской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и законами Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а
также настоящим Соглашением.
2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых
администрации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.
2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации
муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном
бюджете администрации поселения.
2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются администрацией сельского поселения администрации муниципального района
путем перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район»
в сумме 563,0 тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются в решении представительного органа муниципального образования о
принятии бюджета на соответствующий финансовый год.
2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального района осуществления переданного полномочия.
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- осуществлять организационные кадровые и материально-технические
мероприятия, связанные с осуществлением передаваемых полномочий;
- использовать собственные средства и имущество для обеспечения
реализации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации сельского
поселения документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых полномочий;
- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельского поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан.
- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых администрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2
настоящего Соглашения.
- запрашивать у администрации сельского поселения информацию,
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального района, настоящее Соглашение;
- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имущество строго по целевому назначению;
-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполнении передаваемых полномочий в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
- осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- обеспечивать целевое использование финансовых средств, предоставленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3. Администрация сельского поселения вправе:
- требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района, условий настоящего Соглашения;
- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномочий;
- вносить представления о привлечении к ответственности должностных
лиц администрации муниципального района, нарушающих законодательства
Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления.

с.Гапцах
- получать от администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых средств.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом
1 настоящего Соглашения.
3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики
Дагестан, настоящее Соглашение;
- ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию передаваемых полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в бюджет
администрации муниципального района в соответствии с графиком;
- передать администрации муниципального района имущество, находящееся в собственности сельского поселения, в том числе недвижимое, необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное пользование;
-оказывать администрации муниципального района содействие в реализации полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению.
- передать администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
- предоставлять администрации района информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального района,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем
предоставления в администрацию сельского поселения квартальных и годовых
отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств.
4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том числе
финансовые санкции, в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия
Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует до 31.12.2018г.
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Действие настоящего соглашения прекращается в случаях:
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Соглашения;
вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия из
числа полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;
достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении настоящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
По соглашению сторон.
В одностороннем порядке в случае:
по инициативе администрации муниципального района в случае:
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из
бюджета администрации сельского поселения в течение двух месяцев с момента последнего перечисления.
по инициативе администрации сельского поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией муниципального района переданных полномочий;
- использования переданных финансовых средств не по целевому назначению;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Дагестан;
нарушения одной из сторон бюджетного законодательства;
изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Республики Дагестан;
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
6.3. имущество, переданное администрации муниципального района для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации сельского поселения.
Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведенные
за счет местного бюджета администрации муниципального района подлежит
компенсации за счет средств местного бюджета администрации поселения.
6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит возврату в
местный бюджет администрации поселения.
Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одностороннем порядке должно быть направлено не позднее, чем за 2 месяца с обоснованием причин такого прекращения
7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями действующего законодательства в данное Соглашение в течение финансового года
могут вноситься изменения.
7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров или в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон
Администрация сельского поселения Республика Дагестан
Магарамкентский район, с. Гапцах
Глава сельского поселения Пиров С.Г. _________________
Администрация муниципального района Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
Глава муниципального района Ахмедов Ф.З. __________

9

10-февраль, 2018- йис.

сес

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
Администрация сельского поселения «село Гильяр», именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации
сельского поселения Магамедова Алияра Загидиновича, действующего на основании Устава сельского поселения «село Гильяр», с одной стороны, и администрация муниципального района «Магарамкентский район», именуемая в
дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на основании Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муниципального района осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (далее – передаваемые полномочия).
1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.
1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Российской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и законами Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а
также настоящим Соглашением.
2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых администрации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.
2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации
муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюджете администрации поселения.
2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются администрацией сельского поселения администрации муниципального района
путем перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район» в
сумме 358,0 тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются в решении представительного органа муниципального образования о
принятии бюджета на соответствующий финансовый год.
2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального района осуществления переданного полномочия.
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального
района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- осуществлять организационные кадровые и материально-технические
мероприятия, связанные с осуществлением передаваемых полномочий;
- использовать собственные средства и имущество для обеспечения реализации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации сельского поселения документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых полномочий;
- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельского поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан.
- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых администрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2
настоящего Соглашения.
- запрашивать у администрации сельского поселения информацию,
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления
муниципального района, настоящее Соглашение;
- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имущество строго по целевому назначению;
-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполнении передаваемых полномочий в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
- осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- обеспечивать целевое использование финансовых средств, предоставленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
- представлять администрации сельского поселения отчет о ходе исполнения полномочий, использовании финансовых средств.
3.3. Администрация сельского поселения вправе:
- требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района, условий настоящего Соглашения;
- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномочий;
- вносить представления о привлечении к ответственности должностных
лиц администрации муниципального района, нарушающих законодательства
Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления.
- получать от администрации района в порядке, установленном пунктом 2
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настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых средств.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящее Соглашение;
- ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию передаваемых полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в бюджет администрации муниципального района в соответствии с графиком;
- передать администрации муниципального района имущество, находящееся в собственности сельского поселения, в том числе недвижимое, необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное пользование;
-оказывать администрации муниципального района содействие в реализации полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению.
- передать администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
- предоставлять администрации района информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального района,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем
предоставления в администрацию сельского поселения квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых
средств.
4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том числе
финансовые санкции, в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия
Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует до 31.12.2018г.
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Действие настоящего соглашения прекращается в случаях:
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Соглашения;
вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия из
числа полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;
достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении настоящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
По соглашению сторон.
В одностороннем порядке в случае:
по инициативе администрации муниципального района в случае:
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из
бюджета администрации сельского поселения в течение двух месяцев с момента последнего перечисления.
по инициативе администрации сельского поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией муниципального района переданных полномочий;
- использования переданных финансовых средств не по целевому назначению;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Дагестан;
нарушения одной из сторон бюджетного законодательства;
изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Республики Дагестан;
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
6.3. имущество, переданное администрации муниципального района для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации
сельского поселения.
Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведенные за счет местного бюджета администрации муниципального района подлежит компенсации за счет средств местного бюджета администрации поселения.
6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит возврату в местный бюджет сельского поселения.
Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одностороннем порядке должно быть направлено не позднее, чем за 2 месяца с
обоснованием причин такого прекращения
7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями
действующего законодательства в данное Соглашение в течение финансового
года могут вноситься изменения.
7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров или в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон
Администрация сельского поселения Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Гильяр Глава сельского поселения
Магамедов А.З. ______
Администрация муниципального района Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
Глава муниципального района
Ахмедов Ф.З. ______
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
01.01.2018г.
Администрация сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский»,
именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы
администрации сельского поселения Ширинова Вагифа Шириновича, действующего на основании Устава сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский», с одной стороны, и администрация муниципального района «Магарамкентский район», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на основании Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муниципального района осуществление полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (далее – передаваемые полномочия).
1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.
1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Российской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и законами Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами
Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а также настоящим Соглашением.
2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется
за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых администрации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.
2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюджете
администрации поселения.
2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются администрацией сельского поселения администрации муниципального района путем перечисления на р/счет администрации МР «Магарамкентский район» в сумме 800,0
тыс. руб.
2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предусматриваются в решении представительного органа муниципального образования о принятии бюджета на соответствующий финансовый год.
2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального района
осуществления переданного полномочия.
2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- осуществлять организационные кадровые и материально-технические
мероприятия, связанные с осуществлением передаваемых полномочий;
- использовать собственные средства и имущество для обеспечения реализации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации сельского поселения документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых
полномочий;
- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельского поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан.
- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых администрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Соглашения.
- запрашивать у администрации сельского поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики
Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального района, настоящее Соглашение;
- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имущество
строго по целевому назначению;
-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполнении
передаваемых полномочий в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- обеспечивать целевое использование финансовых средств, предоставленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3. Администрация сельского поселения вправе:
- требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района, условий настоящего Соглашения;
- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномочий;
- вносить представления о привлечении к ответственности должностных лиц
администрации муниципального района, нарушающих законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты органов
местного самоуправления.
- получать от администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых средств.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае
их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в случае

с. Капир-Казмаляр
неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящее Соглашение;
- ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на
предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию передаваемых полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в бюджет администрации муниципального района в соответствии с графиком;
- передать администрации муниципального района имущество, находящееся в собственности сельского поселения, в том числе недвижимое,
необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное
пользование;
-оказывать администрации муниципального района содействие в реализации полномочий, передаваемых по настоящему Соглашению.
- передать администрации района в порядке, установленном пунктом 2
настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию полномочий,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
- предоставлять администрации района информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального района, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется
путем предоставления в администрацию сельского поселения квартальных
и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств.
4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том
числе финансовые санкции, в соответствии с действующим законодательством.
5. Срок действия
Соглашение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и действует до 31.12.2018г.
6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Действие настоящего соглашения прекращается в случаях:
истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Соглашения;
вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия из
числа полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;
достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении настоящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
По соглашению сторон.
В одностороннем порядке в случае:
по инициативе администрации муниципального района в случае:
непредставления финансовых средств (межбюджетных трансфертов)
из бюджета администрации сельского поселения в течение двух месяцев с
момента последнего перечисления.
по инициативе администрации сельского поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией
муниципального района переданных полномочий;
- использования переданных финансовых средств не по целевому назначению;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Дагестан;
нарушения одной из сторон бюджетного законодательства;
изменения действующего законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства Республики Дагестан;
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно
осуществлены администрацией поселения самостоятельно.
6.3. уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 3 месяца.
6.3. имущество, переданное администрации муниципального района
для реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации сельского поселения.
Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведенные за счет местного бюджета администрации муниципального района подлежит компенсации за счет средств местного бюджета администрации поселения.
6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит возврату в местный бюджет сельского поселения.
7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями
действующего законодательства в данное Соглашение в течение финансового года могут вноситься изменения.
7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем
переговоров или в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
8. Адреса и подписи сторон
Администрация сельского поселения Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Капир-Казмаляр
Глава сельского поселения Ширинов В.Ш. _____
Администрация муниципального района Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, 2
Глава муниципального района Ахмедов Ф.З. ____
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года
№ 444 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе»
определено, что граждане в возрасте от 18 до 27 лет,
освобожденные от призыва как ограниченно годные
к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское освидетельствование.

В случае признания таких граждан годными к
военной службе (годными с незначительными ограничениями) они смогут призываться на военную
службу.
Источник: http://golossamura.ru/articles/media/
2018/2/8/voennyij-prokuror-informiruet/
http://golossamura.ru

В двух районах республики
зарегистрированы случаи бешенства
В СООТВЕТСТВИИ с лабораторными исследованиями, проведенными ФГБУ РД
«Республиканская ветеринарная лаборатория» в местности «Каршли» с. Усиша
Акушинского района и на территории личного подсобного
хозяйства, расположенного в
селе Уллуая Левашинского
района установлены случаи
заболеван ия бешенс твом
лисы и мелкого рогатого скота.
На данных территориях Указом Главы РД
установлены ограничительные мероприятия к арантин . На период
действия ограничительных мероприятий перем ещение животн ых и
продуктов животноводства с неблагополучных
территорий запрещено.
В целом по Республике Дагестан эпизоотическая обстановка по бешенству животных также
остается напряженной.
Согласно информации
представленной Комитетом по ветеринарии РД в прошлом году в регионе было зарегистрировано 5 случаев заболевания среди животных.
Исходя из проведенного
подведомственной Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»
анализа данных, с 1 по 15 января 2018 года в России зафиксировано 106 случаев бе-
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шенства. Наибольшее количество случаев выявлено в Республике Бурятия, Воронежской,
Волгоградской, Саратовской,
Белгородской и Липецкой областях. В большинстве своем бешенство отмечается: у собак,
кошек, лис и крупного рогатого
скота.
Между тем профилактика
бешенства заключается в своевременной вакцинации животного. Поскольку бешенство
представляет исключительную

опасность, как для животных,
так и для человека, все владельцы обязаны ежегодно прививать своих питомцев от этой
болезни, о чем в паспорте животного делается соответствующая отметка.
По этой причине Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан в очередной
раз обращает внимание населения к серьезности послед-

ствий данного заболевания и
напоминает, что бешенство –
смертельное заболевание
животных и человека. Оно
входит в первую пятерку наиболее опасных болезней, общих для человека и животных.
Источником вируса бешенства являются как дикие, так
и домашние животные. К диким относятся лисицы, волки,
грызуны и т.д., а к домашним
– собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный
рогатый скот. Одн ако
наибольшую опасность
для человека представляют лисы и бездомные
собаки в весенне-летний
период. Заразными считаются животные за 3–
10 дней до появления
признаков болезни и далее в течение всего периода заболевания. Час то больн ых бешен ством животных можно
отличить по обильному
слюно- и слезотечению,
а также при наблюдении
признаков водобоязни.
Заражение человека происходит при укусе «бешеным»
животным, а также при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу
или слизистую оболочку.
При малейшем подозрении на бешенство необходимо немедленно обратиться к
ветеринарному врачу, даже
если животное было привито!
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АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района «Магарамкентский район» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности
муниципальной службы в администрации муниципального района
«Магарамкентский район»:
в юридическом отделе:
ведущий специалист – старшая должность муниципальной
службы – 1 единица
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления» (специализация по направлению профессиональной служебной деятельности – «Юридическое сопровождение деятельности,
судебная договорная работа»).
Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан,
Устава муниципального района,
соответствующих направлениям
деятельности органа местного самоуправления, применительно к
исполнению должностных обязанностей муниципальным служащим;
2) знание законодательства о
муниципальной службе Российской Федерации, законодательства о муниципальной службе Республики Дагестан;
3) знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
4) специальные профессиональные знания, необходимые для
исполнения должностных обязанностей;
5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизводства;
Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
1) владение современными

средствами, методами и технологиями работы с информацией;
2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего времени;
5) работа с людьми и коммуникабельность.
Условия прохождения муниципальной службы определяются федеральным и республиканским законодательством о муниципальной
службе.
Гражданам, желающим принять
участие в конкурсе в течение 21 дня
со дня опубликования условий конкурса, необходимо представить в
Отдел кадровой работы и информационных технологий администрации
муниципального района следующие
документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную
и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением двух фотографий 3х4, выполненных в цветном изображении без
уголка;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е) сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно-теле-коммуникационной сети
“Интернет”, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение
должности государственной

гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его идентифицировать.
Муниципальный служащий,
замещающий должность муниципальной службы в муниципальном
органе муниципального района
«Магарамкентский район» и изъявивший желание участвовать в
конкурсе, подает заявление на
имя главы муниципального района «Магарамкентский район».
Муниципальный служащий,
замещающий должность муниципальной службы в ином муниципальном органе и изъявивший
желание участвовать в конкурсе в
Администрации, представляет в
Отдел кадровой работы и информационных технологий администрации муниципального района заявление на имя главы муниципального района «Магарамкентский район» и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой муниципального органа, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной
службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением двух фотографий 3х4,
выполненных в цветном изображении без уголка.
Начало приема документов
для участия
в конкурсе
с
09.00 ч. 12 февраля 2018 года,
окончание в 16.00 ч. 5 марта
2018 года.
Документы принимаются в
рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с
13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу:
368780, с.Магарамкент, ул. Гагарина, 2 (Здание Администрации), Отдел кадровой работы и
информационных технологий,
тел: 8 (8722) 55-18-04.
Гражданам, допущенным к
участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено не позднее чем за 15 дней до
его начала.
Конкурс будет проводиться в
здании Администрации муниципального района «Магарамкентский район».
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Выявлено нарушение закона
ПРОКУРАТУРОЙ Магарамкентского района совместно с
сотрудниками ОМВД России по
Магарамкентскому району проведено совместное целевое
мероприятие для выявления и
пресечения преступлений в
сфере оказания услугу, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей, в ходе которого
выявлено нарушение закона.
Так. Водитель микроавтобуса У., осуществляющий регулярные перевозки пассажиров
в пригородном сообщении, совершил административное правонарушение, предусмотренное
ч. 1.ст. 12.5. КоАП РФ (управление транспортным средством
при наличии неисправностей
или условий, при которых в соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностями должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного
средства запрещена), за которое был подвергнут наказанию

в виде штрафа в размере 500
рублей.
Не устранив допущенные ранее нарушения, водитель продолжил перевозку пассажиров в пригородном сообщении. По выявлению этого факта его транспортное средство было направлено
на повторную проверку технического состояния.
Согласно акту экспертного
заключения, автомобиль ,на котором осуществлялась перевозка пассажиров, не соответствовал
требованиям ГОСТ и не предназначался к эксплуатации.
Материалы
проверки
06.02.2018 в порядке п. 2 ст. 37
КПК РФ направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 238 УК
РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
опасных для жизни и здоровья
потребителей).
М. КАЗИАХМЕДОВ,
Прокурор района,
Старший советник юстиции

Выявила существенные
нарушения законодательства
об оружии
ПРОКУРАТУРА Магарамкентского района провела проверку исполнения законодательства
об оружии.
В ходе проверки, в частности, выявлены случая нарушения порядка и сроков перерегистрации оружия и замены
разрешения на него, допущенные лицами, обладающими
нарезным и гладкоствольным
оружием.
В связи с этим, в отношении 2 лиц возбуждены производства об административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20. 11 КоАП РФ
(нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия
или сроков постановки его на
учет).
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Кроме того, проверкой выявлено, что в комнате хранения
оружия ОМВД России по Магарамкентскому району с нарушением
установленного срока хранится 3
единицы огнестрельного оружия,
изъятого, найденного, сданного
добровольно. В нарушение установленного порядка решение о
сдаче на склад вооружения изъятого, добровольно сданного, найденного оружия, патронов к нему
и боеприпасов длительное время
не принято.
По результатам проверки прокуратурой в адрес начальника
ОМВД России по Магарамкентскому району внесено представление об устранение об устранении нарушений законодательства
в сфере оборота оружия.

УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРИ СЕКСУАЛЬНЫХ
КОНТАКТАХ С ЛИЦОМ,
НЕ ДОСТИГШИМ
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО
ВОЗРАСТА
С ЦЕЛЬЮ сохранения нормального и нравственного развития несовершеннолетних,
предотвращения сексуального
насилия в отношении подростков. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст ю134
УК РФ).
Указанная статья разбита на
шесть частей и предусматривает уголовную ответственность
за добровольные половое сношение, лица достигшего 18летнего возраста с несовершеннолетним любого пола в
возрасте от двенадцати до шестнадцати лет. При этом ответственность наступает при наличии прямого умысла, лицо
должно осознавать, что совершает половое сношение, с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста и половой зрелости,
и желает этого.
Статья 134 УК РФ устанавливает наказание в зависимости от тяжести совершенного
преступлениям- от обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов до
лишения свободы пожизненно.
В примечании к статье 134
УК РФ законодателем предусмотрено освобожденные виновного лица от наказания, если
действия лица, впервые совершившего преступление, пре-

дусмотренные частью первой статья 134 УК РФ, перестали быть общественно
опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей ( потерпевшим).
В части шестой ст. 134 УК
РФ прописана и ужесточена
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Обеспечение пожарной безопасности
на избирательных участках
18 сентября 2016 года в
единый день голосования,
на территории Магарамкентского района пройдут выборы депутатов. На МЧС России возложена обязанность
по обеспечению безопасности на избирательных участках.
Отделением надзорной
деятельности и профилактической работы №12 управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Республике Дагестан для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах, задействованных в избирательном
процессе в единый день голосования 18 сентября 2016

года, спланирован и реализуется комплекс превентивных
мероприятий.
В ходе подготовки к безопасному проведению единого
дня голосования на территории района будут проводится
обследования участков для
проведения выборов, на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности с
проведением разъяснительной работы с персоналом учреждений по вопросам обеспечения пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на избирательных
участках несет председатель
участковой избирательной комиссии.

Ответственные за проведение
выборов обязаны:
Осмотреть все помещения, основные и запасные
выхода, открыть внутренние
и висячие замки. Допускается закрывать двери только
на легко открывающиеся запоры с внутренней стороны
помещения. Необходимо убрать с путей эвакуации загромождающие предметы,
мебель.
Заблаговременно принять меры по приведению в
безопасное состояние электроустановок, проверки сопротивления изоляции электропроводов. Для освещения кабин электропроводку
прокладывают строго в соответствии с требованиями
нормативных документов по
электроэнергетике. Разме-

щение светильников, патронов
допускается не ближе 50 см от
сгораемой конструкций кабин.
В случае использования переносных электронагревательных приборов, а они должны
быть заводского изготовления
(с устройством тепловой защиты и исправным терморегулятором), необходимо соблюдать требования их безопасной эксплуатации. Не допускается их устанавливать на сгораемом основании, вблизи
штор, других сгораемых предметов и материалов. Дежурный персонал должен иметь
электрические фонари (не менее одного на каждого работника дежурного персонала) на
случай отключения электроэнергии. Проверить наличие и

обеспеченность помещений
выборов исправными первичными средствами пожаротушения согласно норм
положенности. Убедиться в
исправности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей
в случае пожара. Обеспечить место проведения выборов исправной телефонной связью. Около телефонных аппаратов должны быть
вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Двери помещений, в котором
находиться телефон, необходимо держать открытыми
(не запертыми). Провести
инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами
избирательной комиссии, администрацией и обслуживающим персоналом объектов,
связанных с проведением
выборов под роспись в специальной ведомости (журнале). Принять меры по поддержанию строго противопожарного режима, определить
и оборудовать места для курения, определить порядок
обесточивания электрооборудования в случае пожара
и по окончанию выборов,
организовать охрану помещений выборов и дежурство
ответственных дежурных от
избирательного участка и администрации объекта.
При обязательном выполнении этих условий можно
обеспечить необходимую
противопожарную защиту
мест проведения выборов.
З. ВЕЛИМУРАДОВ,
Начальник Отделения НД
и ПР №12 УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД.
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К вниманию членов
семей военнослужащих!
ГКУ РД ЦЗН в МО «Магарамкентский район» информирует, что члены
семей военнослужащих, не имеющие работы, могут получить помощь в трудоустройстве, обратившись в Центр занятости населения по месту их проживания.
При регистрации в Центр занятости населения необходимо предоставить
следующие документы:
- паспорт;
- документ об образовании или документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
- индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (гражданам, относящимся к категории инвалидов).
Центр занятости осуществляет работу по следующим направлениям:
- ведет прием и регистрацию граждан;
- информирует о наличии вакантных рабочих мест, об оплате и условиях
труда;
- оказывает им помощь в профессиональном самоопределении, проводит
профессиональные консультации и профотбор;
- проводит психологическую консультацию и коррекцию;
- осуществляет подбор подходящей работы;
- организует и проводит профессиональное обучение граждан по направлению и за счет органов службы занятости;
- оказывает содействие в организации предпринимательской деятельности, самозанятости;
- содействует адаптации граждан к трудовой деятельности;
- информирует о возможностях профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.
Наш адрес: с.Магарамкент, улица Сельхозтехники 1, тел. 55-18-25

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ СЕКСУАЛЬНЫХ
КОНТАКТАХ С ЛИЦОМ, НЕ ДОСТИГШИМ
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
14
ответственность лица, совершившего указанное преступление, имеющего судимость за раннее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В данном случае
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от
пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.
Так, например, в 2017 году в Хасавюртовском районе выявлены факты регистрации детей у несовершеннолетних девушек, не
достигших шестнадцатилетнего возраста. По результатам проверок материалов, возбуждено 9 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ.

Т. ЭМИРАЛИЕВ,
помощник прокурора, Магарамкентского района
юрист 3 класса.

Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
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2018- йисан 29- январдиз 60
йисан яшда аваз, хъсан тербиячи, кlвалахдин юлдаш, чаз виридаз играми Абдулхаликова
Къизханум Баламирзоевна
вахтсуз чи арадай акъатна.
Къизханум Баламирзоевнади
яргъал йисара саки 34 йисуз чи
«Солнышко» бахчадин коллективда тербиячи яз кlвалахна. И
вахтунда ада бахчадай вишералди аялар школадиз рекье туна.
Вичин гьакъисагъ зегьметдалди
Къизханума коллективдин ва
гьакl диде-бубайрин арада лайихлу гьуьрмет къазанмишна.
Хъсан къилихрин инсан, играми диде, кlвалахдин юлдаш чаз
виридаз гьайиф хьана.
«Солнышко» бахчадин коллективди рагьметлудан хизандиз
ва вири мукьва-кьилийриз дериндай хажалат чlугуналди башсагълугъвал гузва.
Къизханум Баламирзоевнадин экуь къамат гьамишалугъ яз
чи рикlера амукьда.
«Солнышко» бахчадин
коллектив.

Учередители: Муниципальная районная администрация «Магарамкентский район»
и коллектив журналистов редакции районной газеты «Самурдин сес» (Голос Самура).
Адрес: 368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Гагаринан куьче, 2.
Газета «Самурдин сес» (Голос Самура)
зарегистрирована
Региональным
управлением Комитета РФ по печати в РД.
Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.
Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

Телефонар: редактор- 25-1-37, жавабдар секретарь - 25-1-39,
бухгалтер-25-9-69.

Газет ООО «Самур» типографияда гьазурна
ва гьана чапна. Типографиядин ва
издателдин адрес: 368780. РД,
Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче.
Лезги чlал.
Индекс 63340. Тираж 1400
Заказ № 6-7

6+

