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МР-дин  АДМИНИСТРАЦИЯДА

Нубатдин  совещаниедал
«МАГЬАРАМДХУЬРУЬН

РАЙОН» МР-дин Администраци-
яда кьиле фейи нубатдин сове-
щание  Фарид Агьмедова чав
агакьай  шад хабардилай башла-
мишна. «Магьарамдхуьруьн рай-
он» МР- дин администрациядин
крарин управляющий Къазиев
Вячеслав Алимурадовичаз
Дагъустан республикадин кьи-
лин Указдин  бинедаллаз  «Дагъ-
устан республикадин муници-
пальный къуллугъдин лайихлу
работник» лагьай гьуьрметлу
тIвар гана.
Ахпа совещаниеди вичин

кlвалах башламишна ва    «Ма-
гьарамдхуьруьн район» МР-дин

Администрациядин архивдин от-
делдин начальник Диана Юнусова-
дин гьахъ-гьисабдин докладдихъ
яб акална. Адан докладдай малум
хьайивал ,  райондин архивдин
кlвалах вилик тухунин мураддалди
МР-дин администрацияди вичин
къарардалди жуьреба-жуьре доку-
ментар, справкаяр хуьнин къайда
тестикьарнава. Архивди карханай-
рин, организацийрин, учреждений-
рин документар, гьакl хсуси доку-
ментар, район вилик финин тарих-
дай фотодокументрин коллекцияр
хуьзва. Архивда алай вахтунда 53
учреждениядин (абурукай яз 37 му-
ниципальный, 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 фотодокумент-

рин коллекциядихъ  кьетlен ин-
терес ава. Фотодокументри об-
ществодин уьмуьрдин жуьреба-
жуьре вакъиаяр къалурзава. Абу-
рай производстводин
кlвенкlвечияр,  райондин куьгьне
ва цlийи дараматар, Ватандин
Чlехи дяведин ва зегьметдин ве-
теранар аквазва.
Архив хуьзвай кабинетар

алай девирдин  техникадалди та-
даракламишнава, идалай гъейри
цlай кьуниз акси ва маса татугай-
вилерикай хуьн патал серенже-
марни 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 от-
делди тухузвай кlвалах разивал
ийиз жедайдан гьакъиндай  ла-
гьана.

Эхирдай Фарид Загьидинови-
ча  райадминистрациядин отдел-
рин руководителрин фикир энге-
лар тавуна хъувуна кIанзавай
месэлайрал  желбна.

ЯРГЪАЛ йисара муниципальный къуллугъдал вичин везифаяр гьакъисагъвилелди тамамарзавай «Ма-
гьарамдхуьруьн район» МР- дин администрациядин крарин управляющий Къазиев Вячеслав Алимурадови-
чаз, 20I7- йисан 26- апрелдиз кьабулнавай 88- нумрадин, Дагъустан республикадин кьилин Указдин бине-
даллаз «Дагъустан республикадин Муниципальный къуллугъдин лайихлу работник» лагьай гьуьрметлу
тIвар гана.

«Самурдин сес» газетдин коллективди Вячеслав Алимурадовичаз ганвай награда рикIин  сид-
кьидай мубаракзава. Къуй куь кIвалахдин рекьени, хизандани ихьтин шад, лишанлу вакъиаяр гзаф
хьурай, гьуьрметлу Вячеслав Алимурадович!
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29 января члены ТИК Мага-
рамкентского района  провели
семинар-совещание с  председа-
телями и секретарями  39  участ-
ковых избирательных комиссий
района по вопросам организации
и проведения выборов Прези-
дента Российской Федерации на
территории Магарамкентского
района.
На семинаре сформулирова-

ны приоритетные задачи на дан-
ном этапе избирательной кампа-
нии.

1.Важнейший аспект  –  ин-
формирование избирателей. В
рамках начала второго этапа ин-
формационно-разъяснительной
деятельности на территории рай-
она начнется синхронное разме-
щение новых плакатов, банне-
ров, иных материалов, информи-
рующих о выборах. Совместно с
администрацией муниципально-
го района, службами и ведом-
ствами, оказывающим избира-
тельным комиссиям содействие
в реализации их полномочий,  с

1 февраля 2018 года  будет обес-
печено полное обновление всего
пакета информационно-разъясни-
тельных материалов.   Избира-
тельной комиссией  Республики
Дагестан  скоро  будут изготовле-
ны и переданы в ТИК для после-
дующего распространения персо-
нальные приглашения избирате-
лям.

2.С  31 января 2018 года в  ТИК
и в  МФЦ  района начался  прием
заявлений избирателей о включе-
нии в списки избирателей по мес-
ту нахождения. В этой связи  сис-
темным  администратором  ГАС
«Выборы» ТИК Магарамкентско-
го района  проведена работа  по
обучению  членов  ТИК  и опера-
торов МФЦ, ответственных  за
данное  направление работы.

3.Также в ходе семинара рас-
сматривался вопрос обучения
членов УИК, по окончании которо-
го предусмотрено тестирование
по специальной программе, раз-
работанной ЦИК РФ, и вручение
сертификатов о подготовке.

             Территориальная  избирательная  комиссия
 Магарамкентского  района  провела  рабочее  совещание
 с  участковыми  комиссиями  по  вопросам  подготовки
              и проведения  выборов  Президента  РФ

4. В ближайшее время, по
графику, будут установлены  си-
стемы  видеонаблюдения на из-
бирательных участках и в поме-
щении ТИК.  С 1 февраля начнет-
ся поставка оборудования, и уже
к 1 марта все работы должны
быть завершены. При проведе-
нии работ будет проведен инст-
руктаж для операторов, как ра-
ботать с этой техникой, опреде-
лены места размещения техно-
логического оборудования, уве-
личенной формы протокола, ра-
бочих мест членов УИК, которые
должны находиться в зоне обзо-
ра камер в соответствии с тре-
бованиями законодательства
Подводя итог семинара,

председатель ТИК Бутаев Р.А.
напомнил о том, что и  ТИК  и
УИК должны  придерживаться
сроков осуществления отдель-
ных избирательных действии по
подготовке и проведению выбо-
ров Президента РФ.

                                         ТИК
 Магарамкентского района.

      Технологии доверия и безопасности
При проведении выборов

Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года будет ис-
пользоваться ряд современных
технологических решений, на-
правленных на обеспечение мак-
симальной прозрачности, откры-
тости избирательного процесса,
повышение доверия к выборам
и избирательной системе в це-
лом.

1.Видеонаблюдение
Оборудование избиратель-

ных участков видеокамерами с
трансляцией изображения в сети
«Интернет» и возможностью хра-
нения записей стала прорывным
решением на пути к проведению
открытых, прозрачных выборов.
В 2018 году выборы Президента
России  будут проводиться под
прицелом видеокамер.

Этим порядком предусмотре-
на одна новая важная особен-
ность, которой не было ранее –
организация видеонаблюдения
не только в помещениях для го-
лосования, но и в тех помещени-
ях, где территориальная избира-
тельная комиссия ведет прием
протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голо-
сования, суммирование данных,
содержащихся в протоколах, и со-
ставление итогового протокола.

2.Технология составления
протоколов с машиночитаемым
кодом (QR-код)
На выборах Президента Рос-

сийской Федерации все участко-
вые комиссии будут обеспечены
компьютерной техникой для при-
менения технологии составления
протоколов с машиночитаемым

кодом (QR-код).  Технология зак-
лючается в следующем – с по-
мощью компьютера, генерирую-
щего QR-код, изготавливается
протокол участковой избира-
тельной комиссии, в который
заключены все необходимые
данные. Затем протокол попада-
ет в территориальную избира-
тельную комиссию, где код мгно-
венно считывается сканирую-
щим устройством. Это позволя-
ет в ускоренном порядке ввести
данные в систему ГАС «Выбо-
ры».   Использование QR-кода
практически исключает возмож-
ность 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 Россий-
ской 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 следую-
щего 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 Феде-

рации, 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 Россий-

ской 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 следую-

щего 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 Феде-

рации, 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» пере-

дать 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      2017г.                                                                         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 Россий-

ской 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 следую-

щего 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 Феде-

рации, 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 полно-

мочий, 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.
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 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 следу-
ющего 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» пере-

дать 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. 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

                            РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с.  ЧАХЧАХ-КАЗМАЛЯР
                            СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Чахчах - Казмаляр»
                                                                               РЕШЕНИЕ № 22
                                             « 07 »     09      2017г.                                                                                        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     2017г.                                                                                                   с. Бильбиль-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 «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        2017г.                                                                                                      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.
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                         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 «Капир-

Казмалярский» 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 «Капир-

Казмалярский» 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       2017г.                                                                                                          с. Кирка
                                   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»

                                     « 07 »     09     2017г.                                                                                                       с. Магарамкент
            РЕШЕНИЕ № 7

                                    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»

              РЕШЕНИЕ № 8
                                              « 07 »    09      2017г.                                                                                                           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.
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                                  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН  с. ОРУЖБА
                       СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «сельсовет «Оружбинский»

            РЕШЕНИЕ № 10
« 07 »    09     2017г.                                                                                                                          с. Оружба

                                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      2017г.                                                                                            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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Администрация сельского поселения «село Азадоглы», именуемая в даль-

нейшем «Администрация сельского поселения», в лице врио главы администра-
ции сельского поселения Яралиевой Меристан Рахмановны, действующего на
основании Устава сельского поселения «село Азадоглы», с одной стороны, и ад-
министрация муниципального района «Магарамкентский район», именуемая в
дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муници-
пального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на основании
Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Общие положения
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муници-

пального района осуществление  полномочия по созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (да-
лее – передаваемые полномочия).

1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и законами
Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами Гла-
вы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской 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 админис-
трации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации му-
ниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюджете
администрации сельского поселения.

2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, пре-
дусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются админист-
рацией сельского поселения администрации муниципального района путем пере-
числения на р/счет администрации МР «Магарамкентский район» в сумме   370,0
тыс. руб.

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, не-
обходимых 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 полномо-
чий, перечисляются после принятия администрацией муниципального района
осуществления переданного полномочия.

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых 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 ме-

роприятия, связанные с осуществлением передаваемых полномочий;
-  использовать собственные средства и имущество для обеспечения реали-

зации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации  сельского посе-

ления документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых пол-
номочий;

- 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 на-
стоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых админист-
рацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего
Соглашения.

    - запрашивать у администрации сельского поселения  информацию, необ-
ходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настояще-
го Соглашения.

3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики

Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муни-
ципального 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 Российс-
кой Федерации.

    - осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего Со-
глашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - обеспечивать целевое использование финансовых средств, предостав-
ленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществление
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

3.3. Администрация сельского поселения вправе:
-  требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Рес-

публики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния 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 Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты органов ме-
стного 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.

                СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                            В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
                              01.01.2018г.                                                                                                          с. Азадоглы

3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Респуб-

лики Дагестан, настоящее Соглашение;
-  ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на

предоставление межбюджетных  трансфертов на реализацию передавае-
мых полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансфер-
ты в бюджет администрации муниципального района.

- передать администрации муниципального района имущество, нахо-
дящееся в собственности сельского поселения,  в том числе недвижимое,
необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное
пользование;

-оказывать администрации муниципального района содействие в реа-
лизации 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 Согла-
шения.

4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального райо-

на, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется
путем предоставления в администрацию сельского поселения квартальных
и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансо-
вых средств.

           4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмот-
ренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том
числе финансовые санкции,  в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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 поселе-
ния;

достижения Сторонами соглашения о добровольном расторжении на-
стоящего соглашения в любое время;

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно:

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 на-

значению;
 - нарушения при осуществлении переданных полномочий законода-

тельства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Даге-
стан;

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 админист-
рации сельского поселения.

Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произве-
денные 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 воз-
врату в местный бюджет сельского поселения.

Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в од-
ностороннем 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 финансо-
вого 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 законодатель-
ством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одно-
му 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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Администрация сельского поселения «село Бут-Казмаляр», именуемая в

дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администра-
ции сельского поселения Урдуханова Рафика Абиловича, действующего на ос-
новании Устава сельского поселения «село Бут-Казмаляр», с одной стороны, и
администрация муниципального района «Магарамкентский район», именуемая
в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муни-
ципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на основа-
нии Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

1. Общие положения.
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муни-

ципального района осуществление  полномочия по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры (далее – передаваемые полномочия).

1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и закона-
ми Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами
Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а также на-
стоящим Соглашением.

2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется

за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых админи-
страции муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации му-
ниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюдже-
те администрации поселения.

2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, пре-
дусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются админис-
трацией сельского поселения администрации муниципального района путем пе-
речисления 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 предусматрива-
ются в решении представительного органа муниципального образования о при-
нятии бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый
год.

2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полно-
мочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального райо-
на 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 Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

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 реа-

лизации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации  сельского посе-

ления документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых
полномочий;

- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельс-
кого поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых адми-
нистрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2 насто-
ящего Соглашения.

    - запрашивать у администрации сельского поселения  информацию, не-
обходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 насто-
ящего Соглашения.

3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики

Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления му-
ниципального 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 Россий-
ской Федерации.

    - осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - обеспечивать целевое использование финансовых средств, предос-
тавленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществ-
ление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

3.3. Администрация сельского поселения вправе:
-  требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Рес-

публики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления 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

            СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                            В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД
                                                         01.01.2018г.                                                                                                   с. Бут-Казмаляр

их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в слу-

чае неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Респуб-

лики 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, находя-
щееся в собственности сельского поселения,  в том числе недвижимое, необ-
ходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное пользо-
вание;

-оказывать администрации муниципального района содействие в реали-
зации 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 Согла-
шения.

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 годо-
вых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых
средств.

           4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмот-
ренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том чис-
ле финансовые санкции,  в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия
Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования) 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 насто-

ящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досроч-

но:
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 мо-
мента 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 на-

значению;
 - нарушения при осуществлении переданных полномочий законодатель-

ства 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 осу-
ществлены администрацией поселения самостоятельно.

6.3. имущество, переданное администрации муниципального района  для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации
сельского поселения.

Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведен-
ные за счет местного бюджета администрации муниципального района под-
лежит компенсации за счет средств местного бюджета администрации посе-
ления.

6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит воз-
врату в местный бюджет сельского поселения.

Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одно-
стороннем 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 финансово-
го года могут вноситься изменения.

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем пере-
говоров 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,
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Администрация сельского поселения «село Гапцах», именуемая в даль-
нейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администра-
ции сельского поселения Пирова Саида Гашимовича, действующего на осно-
вании Устава сельского поселения «село Гапцах», с одной стороны, и админи-
страция муниципального района «Магарамкентский район», именуемая в даль-
нейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муниципаль-
ного района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на основании
Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона от
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации му-

ниципального 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 Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и зако-
нами Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, ука-
зами Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а
также настоящим Соглашением.

2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляет-

ся за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых
администрации муниципального района в виде иных межбюджетных транс-
фертов.

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 ад-
министрацией 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 предусматри-
ваются в решении представительного органа муниципального образования о
принятии бюджета на соответствующий финансовый год.

2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полно-
мочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального рай-
она 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 Со-
глашения, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой 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 передава-
емых полномочий;

- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сель-
ского поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых ад-
министрацией 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 Респуб-

лики Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального района, настоящее Соглашение;

- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имуще-
ство строго по целевому назначению;

-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполне-
нии 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, предос-
тавленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуще-
ствление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

3.3. Администрация сельского поселения вправе:
-  требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Рес-

публики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального района, условий настоящего Соглашения;

- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномо-
чий;

- вносить представления о привлечении к ответственности должностных
лиц администрации муниципального района, нарушающих законодательства
Российской Федерации и Республики Дагестан, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления.
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- 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 пре-

доставление межбюджетных  трансфертов на реализацию передаваемых пол-
номочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в бюджет
администрации муниципального района в соответствии с графиком;

- передать администрации муниципального района имущество, находяще-
еся в собственности сельского поселения,  в том числе недвижимое, необходи-
мое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное пользование;

-оказывать администрации муниципального района содействие в реализа-
ции 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 Соглаше-
ния.

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, предусмотрен-
ных 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 (об-

народования) 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 настоя-

щего 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 момен-
та последнего перечисления.

по инициативе администрации сельского поселения в случае:
 - неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией му-

ниципального района переданных полномочий;
 - использования переданных финансовых средств не по целевому назна-

чению;
 - нарушения при осуществлении переданных полномочий законодатель-

ства 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 обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сло-

жившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуще-
ствлены администрацией поселения самостоятельно.

6.3. имущество, переданное администрации муниципального района  для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации сель-
ского 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 ре-
шения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит возврату в
местный бюджет администрации поселения.

Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке должно быть направлено не позднее, чем за 2 месяца с обосно-
ванием причин такого прекращения

7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями дей-

ствующего 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 перего-
воров 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.  __________
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Администрация сельского поселения «село Гильяр», именуемая в даль-

нейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы администрации
сельского поселения Магамедова Алияра Загидиновича, действующего на ос-
новании Устава сельского поселения «село Гильяр», с одной стороны, и адми-
нистрация муниципального района «Магарамкентский район», именуемая в
дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице главы муни-
ципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, действующего на осно-
вании Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муни-

ципального района осуществление  полномочия по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры (далее – передаваемые полномочия).

1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и зако-
нами Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, ука-
зами Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а
также настоящим Соглашением.

2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляет-

ся за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых ад-
министрации муниципального района в виде иных межбюджетных трансфер-
тов.

2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации
муниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюд-
жете администрации поселения.

2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются ад-
министрацией 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 предусматри-
ваются в решении представительного органа муниципального образования о
принятии бюджета на соответствующий финансовый год.

2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полно-
мочий, перечисляются после принятия администрацией муниципального рай-
она 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 Согла-
шения, 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 ре-

ализации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации  сельского по-

селения документы и материалы, необходимые для реализации передавае-
мых полномочий;

- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельс-
кого поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1
настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых ад-
министрацией 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 Республи-

ки Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления
муниципального района, настоящее Соглашение;

- использовать предоставленные межбюджетные трансферты и имуще-
ство строго по целевому назначению;

-представлять администрации сельского поселения отчеты об исполне-
нии 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, предос-
тавленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуще-
ствление полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

    - представлять администрации сельского поселения отчет о ходе ис-
полнения полномочий, использовании финансовых средств.

3.3. Администрация сельского поселения вправе:
-  требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Рес-

публики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального района, условий настоящего Соглашения;

- требовать и получать отчеты об исполнении передаваемых полномо-
чий;

- 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

           СОГЛАШЕНИЕ  О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                             В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2018 ГОД

01.01.2018г.                                                                                                           с. Гильяр

настоящего Соглашения, информацию об использовании финансовых средств.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в слу-

чае их нецелевого использования администрацией муниципального района.
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в слу-

чае неисполнения администрацией района полномочий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республи-

ки Дагестан, настоящее Соглашение;
-  ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на пре-

доставление межбюджетных  трансфертов на реализацию передаваемых пол-
номочий и передавать соответствующие межбюджетные трансферты в бюд-
жет администрации муниципального района в соответствии с графиком;

- передать администрации муниципального района имущество, находя-
щееся в собственности сельского поселения,  в том числе недвижимое, необ-
ходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное пользо-
вание;

-оказывать администрации муниципального района содействие в реали-
зации 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 Согла-
шения.

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 годо-
вых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых
средств.

           4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотрен-
ных 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 (об-

народования) 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 насто-

ящего 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 мо-
мента последнего перечисления.

по инициативе администрации сельского поселения в случае:
 - неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения администрацией му-

ниципального района переданных полномочий;
 - использования переданных финансовых средств не по целевому назна-

чению;
 - нарушения при осуществлении переданных полномочий законодатель-

ства 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 обя-

зательств в соответствии с настоящим Соглашением;
если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сло-

жившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуще-
ствлены администрацией поселения самостоятельно.

6.3. имущество, переданное администрации муниципального района  для
реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату администрации
сельского поселения.

Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведен-
ные за счет местного бюджета администрации муниципального района подле-
жит компенсации за счет средств местного бюджета администрации поселе-
ния.

6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит воз-
врату в местный бюджет сельского поселения.

Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одно-
стороннем 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 перего-
воров 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.                                                                               с. Капир-Казмаляр
Администрация сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский»,

именуемая в дальнейшем «Администрация сельского поселения», в лице главы
администрации сельского поселения Ширинова Вагифа Шириновича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярс-
кий», с одной стороны, и администрация муниципального района «Магарамкент-
ский район», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального райо-
на», в лице главы муниципального района Ахмедова Фарида Загидиновича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального района, с другой стороны, вме-
сте именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Администрация сельского поселения передает Администрации муни-

ципального района осуществление  полномочия по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры (далее – передаваемые полномочия).

1.2. Администрация муниципального района через уполномоченный орган
обеспечивает реализацию передаваемых полномочий.

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются Конституциями Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан, федеральными законами и закона-
ми Республики Дагестан, указами Президента Российской Федерации, указами
Главы Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и Правительства Республики Дагестан, а также настоя-
щим Соглашением.

2. Финансовое обеспечение передаваемых на исполнение полномочий
2.1. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется

за счет средств местного бюджета сельского поселения, передаваемых админи-
страции муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Объем средств, передаваемых местному бюджету администрации му-
ниципального района, ежегодно устанавливается решением о местном бюджете
администрации поселения.

2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, пре-
дусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются админист-
рацией сельского поселения администрации муниципального района путем пе-
речисления 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 предусматрива-
ются в решении представительного органа муниципального образования о при-
нятии бюджета на соответствующий финансовый год.

2.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномо-
чий, перечисляются после принятия администрацией муниципального района
осуществления переданного полномочия.

2.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета сельского поселения бюджету муниципального райо-
на 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 реа-

лизации передаваемых полномочий;
- запрашивать в установленном порядке у администрации  сельского посе-

ления документы и материалы, необходимые для реализации передаваемых
полномочий;

- обжаловать нормативные и иные правовые акты администрации сельско-
го поселения, принятые в нарушение действующего законодательства Российс-
кой Федерации и Республики Дагестан.

- на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего Соглашения, за счет финансовых средств, предоставляемых админис-
трацией сельского поселения в порядке, предусмотренном пунктом 2 настояще-
го Соглашения.

    - запрашивать у администрации сельского поселения  информацию, не-
обходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 насто-
ящего Соглашения.

3.2. Администрация муниципального района обязана:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Республики

Дагестан, нормативные правовые акты органов местного самоуправления муни-
ципального 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 Российс-
кой Федерации.

    - осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - обеспечивать целевое использование финансовых средств, предостав-
ленных администрацией сельского поселения, исключительно на осуществле-
ние полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.

3.3. Администрация сельского поселения вправе:
-  требовать соблюдения законодательство Российской Федерации и Рес-

публики Дагестан, нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния 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 Россий-
ской 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 пунк-
том 1 настоящего Соглашения.

3.4. Администрация сельского поселения обязано:
- строго соблюдать законодательство Российской Федерации и Респуб-

лики Дагестан, настоящее Соглашение;
-  ежегодно предусматривать в составе местного бюджета расходы на

предоставление межбюджетных  трансфертов на реализацию передавае-
мых полномочий и передавать соответствующие межбюджетные трансфер-
ты в бюджет администрации муниципального района в соответствии с гра-
фиком;

- передать администрации муниципального района имущество, нахо-
дящееся в собственности сельского поселения,  в том числе недвижимое,
необходимое для реализации передаваемых полномочий в безвозмездное
пользование;

-оказывать администрации муниципального района содействие в реа-
лизации 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 Согла-
шения.

4. Ответственность сторон
4.1. Контроль за исполнением администрацией муниципального райо-

на, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется
путем предоставления в администрацию сельского поселения квартальных
и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансо-
вых средств.

           4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмот-
ренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в том
числе финансовые санкции,  в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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 на-

стоящего соглашения в любое время;
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досроч-

но:
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 на-

значению;
 - нарушения при осуществлении переданных полномочий законодатель-

ства 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 односторон-
нем порядке направляется второй стороне не менее чем за 3 месяца.

6.3. имущество, переданное администрации муниципального района
для реализации передаваемых полномочий, подлежит возврату админист-
рации сельского поселения.

Стоимость неотделимых улучшений указанного имущества, произведен-
ные за счет местного бюджета администрации муниципального района под-
лежит компенсации за счет средств местного бюджета администрации посе-
ления.

6.4. межбюджетные трансферты, неиспользуемые на момент принятия
решения о прекращении отзыве) передаваемых полномочий, подлежит воз-
врату 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 финансо-
вого 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 законодатель-
ством.

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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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 зачислен-
ные в запас, вправе пройти медицинское освидетель-
ствование.

В случае признания таких граждан годными к
военной службе (годными с незначительными огра-
ничениями) они смогут призываться на военную
службу.

Источник: http://golossamura.ru/articles/media/
2018/2/8/voennyij-prokuror-informiruet/

http://golossamura.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В СООТВЕТСТВИИ с ла-
бораторными исследования-
ми, проведенными ФГБУ РД
«Республиканская ветери-
нарная лаборатория» в мес-
тности «Каршли» с. Усиша
Акушинского района и на тер-
ритории личного подсобного
хозяйства, расположенного в
селе Уллуая Левашинского
района установлены случаи
заболевания  бешенством
лисы и мелкого рогатого ско-
та.
На данных террито-

риях Указом Главы РД
установлены ограничи-
тельные мероприятия -
карантин .  На  период
действия ограничитель-
ных мероприятий пере-
мещение  животных  и
продуктов животновод-
ства с неблагополучных
территорий запрещено.
В целом по Республи-

ке Дагестан эпизооти-
ческая обстановка по бе-
шенству животных также
остается напряженной.
Согласно информации
представленной Комите-
том по ветеринарии РД в про-
шлом году в регионе было за-
регистрировано 5 случаев за-
болевания среди животных.
Исходя из проведенного

подведомственной Россель-
хознадзору ФГБУ «Централь-
ная научно-методическая ве-
теринарная  лаборатория»
анализа данных, с 1 по 15 ян-
варя 2018 года в России за-
фиксировано 106 случаев бе-

шенства. Наибольшее количе-
ство случаев выявлено в Рес-
публике Бурятия, Воронежской,
Волгоградской, Саратовской,
Белгородской и Липецкой обла-
стях. В большинстве своем бе-
шенство отмечается: у собак,
кошек, лис и крупного рогатого
скота.
Между тем профилактика

бешенства заключается в сво-
евременной вакцинации живот-
ного.  Поскольку бешенство
представляет исключительную

опасность, как для животных,
так и для человека, все вла-
дельцы обязаны ежегодно при-
вивать своих питомцев от этой
болезни, о чем в паспорте жи-
вотного делается соответству-
ющая отметка.
По этой причине Управле-

ние Россельхознадзора по Рес-
публике Дагестан в очередной
раз обращает внимание насе-
ления к серьезности послед-

            В двух районах республики
   зарегистрированы случаи бешенства

ствий данного заболевания и
напоминает, что бешенство –
смертельное заболевание
животных и человека. Оно
входит в первую пятерку наи-
более опасных болезней, об-
щих для человека и живот-
ных.
Источником вируса бешен-

ства являются как дикие, так
и домашние животные. К ди-
ким относятся лисицы, волки,
грызуны и т.д., а к домашним
– собаки, кошки, лошади, сви-

ньи, мелкий и крупный
рогатый скот.  Однако
наибольшую опасность
для человека представ-
ляют лисы и бездомные
собаки в весенне-летний
период. Заразными счи-
таются животные за 3–
10 дней до появления
признаков болезни и да-
лее в течение всего пе-
риода заболевания. Ча-
сто  больных  бешен -
ством животных можно
отличить по обильному
слюно- и слезотечению,
а также при наблюдении
признаков водобоязни.

Заражение человека про-
исходит при укусе «бешеным»
животным, а также при попа-
дании слюны больного живот-
ного на поврежденную кожу
или слизистую оболочку.
При малейшем подозре-

нии на бешенство необходи-
мо немедленно обратиться к
ветеринарному врачу, даже
если животное было приви-
то!

http://golossamura.ru/articles/media/
http://golossamura.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ муници-
пального района   «Магарамкент-
ский район» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности
муниципальной службы в админи-
страции муниципального района
«Магарамкентский район»:
в юридическом отделе:
ведущий специалист – стар-

шая должность муниципальной
службы – 1 единица
В конкурсе могут принять уча-

стие лица, соответствующие сле-
дующим квалификационным тре-
бованиям:
наличие высшего профессио-

нального образования, соответ-
ствующего направлению деятель-
ности «Обеспечение деятельнос-
ти органа местного самоуправле-
ния» (специализация по направле-
нию профессиональной служеб-
ной деятельности – «Юридичес-
кое сопровождение деятельности,
судебная договорная работа»).
Квалификационные требова-

ния к профессиональным знани-
ям:

1) знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федера-
ции, Конституции Республики Да-
гестан, законов Республики Даге-
стан и иных нормативных право-
вых актов Республики Дагестан,
Устава муниципального района,
соответствующих направлениям
деятельности органа местного са-
моуправления, применительно к
исполнению должностных обязан-
ностей муниципальным служа-
щим;

2) знание законодательства о
муниципальной службе    Россий-
ской Федерации, законодатель-
ства о муниципальной службе Рес-
публики Дагестан;

3) знание нормативных право-
вых актов, регламентирующих слу-
жебную деятельность;

4) специальные профессио-
нальные знания, необходимые для
исполнения должностных обязан-
ностей;

5) знание правил деловой эти-
ки;

6) знание основ делопроизвод-
ства;
Квалификационные требова-

ния к профессиональным навы-
кам:

1) владение современными

средствами, методами и технологи-
ями работы с информацией;

2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего вре-

мени;
5) работа с людьми и коммуни-

кабельность.
Условия прохождения муници-

пальной службы определяются фе-
деральным и республиканским зако-
нодательством о муниципальной
службе.
Гражданам, желающим принять

участие в конкурсе в течение 21 дня
со дня опубликования условий кон-
курса, необходимо представить в
Отдел кадровой работы и информа-
ционных технологий администрации
муниципального района следующие
документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную

и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от
26 мая 2005 г. № 667-р, с приложе-
нием двух фотографий 3х4, выпол-
ненных в цветном изображении без
уголка;
в) копию паспорта или заменяю-

щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие

необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квали-
фикацию:
копию трудовой книжки или иные

документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граж-
данина;
копии документов о профессио-

нальном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у граж-

данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению;
е) сведения об адресах сайтов и

(или) страниц сайтов в информаци-
онно-теле-коммуникационной сети
“Интернет”, на которых государствен-
ным гражданским служащим или му-
ниципальным служащим, граждани-
ном Российской Федерации,
претендующим на замещение

должности государственной

гражданской службы Российс-
кой Федерации или муниципаль-
ной службы, размещались обще-
доступная информация, а также
данные, позволяющие его иденти-
фицировать.
Муниципальный служащий,

замещающий должность муници-
пальной службы в муниципальном
органе муниципального района
«Магарамкентский район» и изъя-
вивший желание участвовать в
конкурсе, подает заявление на
имя главы муниципального райо-
на «Магарамкентский район».
Муниципальный служащий,

замещающий должность муници-
пальной службы в ином муници-
пальном органе и изъявивший
желание участвовать в конкурсе в
Администрации, представляет в
Отдел кадровой работы и инфор-
мационных технологий админист-
рации муниципального района за-
явление на имя главы муници-
пального района «Магарамкентс-
кий район» и собственноручно за-
полненную, подписанную и заве-
ренную кадровой службой муни-
ципального органа, в котором му-
ниципальный служащий замеща-
ет должность муниципальной
службы, анкету по форме, утвер-
жденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с при-
ложением двух фотографий 3х4,
выполненных в цветном изобра-
жении 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 – пят-
ница) с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с
13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу:
368780, с.Магарамкент, ул. Гага-
рина, 2 (Здание Администра-
ции), Отдел кадровой работы и
информационных технологий,
тел: 8 (8722) 55-18-04.
Гражданам, допущенным к

участию в конкурсе, о дате, мес-
те и времени проведения второ-
го этапа конкурса будет сообще-
но не позднее чем за 15 дней до
его начала.
Конкурс будет проводиться в

здании Администрации муници-
пального района «Магарамкен-
тский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПРОКУРАТУРОЙ Магарам-
кентского района  совместно с
сотрудниками  ОМВД России по
Магарамкентскому  району  про-
ведено  совместное  целевое
мероприятие для  выявления  и
пресечения  преступлений  в
сфере  оказания  услугу, не  от-
вечающих  требованиям  безо-
пасности  жизни  или  здоровья
потребителей, в  ходе  которого
выявлено нарушение  закона.

  Так.  Водитель  микроавто-
буса  У., осуществляющий  регу-
лярные  перевозки  пассажиров
в  пригородном  сообщении, со-
вершил  административное  пра-
вонарушение,  предусмотренное
ч. 1.ст. 12.5.  КоАП РФ (управле-
ние  транспортным  средством
при  наличии  неисправностей
или  условий, при  которых  в  со-
ответствии  с  основными  поло-
жениями  по  допуску  транспор-
тных средств  к  эксплуатации  и
обязанностями  должностных
лиц  по  обеспечению  безопас-
ности  дорожного  движения  эк-
сплуатация  транспортного
средства  запрещена), за кото-
рое  был  подвергнут  наказанию

в виде  штрафа в  размере  500
рублей.
Не  устранив  допущенные ра-

нее  нарушения, водитель  продол-
жил  перевозку  пассажиров  в  при-
городном  сообщении. По  выявле-
нию этого  факта  его транспорт-
ное  средство  было  направлено
на  повторную  проверку  техничес-
кого  состояния.

  Согласно  акту  экспертного
заключения,  автомобиль  ,на  ко-
тором  осуществлялась  перевоз-
ка пассажиров, не  соответствовал
требованиям  ГОСТ  и  не  пред-
назначался  к  эксплуатации.

  Материалы  проверки
06.02.2018 в  порядке  п. 2 ст. 37
КПК РФ направлены  в  следствен-
ные  органы для  решения  вопро-
са  о  возбуждении  уголовного
дела  по  признакам  преступления,
предусмотренного  ч.1 ст. 238 УК
РФ  (оказание  услуг,  не   отвечаю-
щих  требованиям  безопасности,
опасных  для  жизни  и  здоровья
потребителей).

                   М. КАЗИАХМЕДОВ,
                     Прокурор  района,
    Старший  советник  юстиции

ПРОКУРАТУРА  Магарамкен-
тского  района  провела   провер-
ку  исполнения  законодательства
об   оружии.
В  ходе   проверки, в  частно-

сти,  выявлены  случая  наруше-
ния  порядка  и  сроков  перере-
гистрации  оружия  и  замены
разрешения  на  него, допущен-
ные  лицами,  обладающими
нарезным  и  гладкоствольным
оружием.

  В связи  с  этим,  в  отноше-
нии 2  лиц  возбуждены  произ-
водства  об  административных
правонарушениях,  предусмот-
ренных  ч. 1 ст. 20. 11 КоАП РФ
(нарушение   сроков   регистра-
ции  (перерегистрации)  оружия
или  сроков  постановки   его  на
учет).

 Кроме  того,  проверкой  выяв-
лено,  что  в  комнате  хранения
оружия  ОМВД России  по Магарам-
кентскому   району   с  нарушением
установленного  срока  хранится  3
единицы  огнестрельного  оружия,
изъятого, найденного,  сданного
добровольно. В  нарушение  уста-
новленного  порядка решение  о
сдаче  на  склад   вооружения  изъя-
того,  добровольно  сданного,  най-
денного  оружия,  патронов   к  нему
и  боеприпасов  длительное  время
не   принято.

 По  результатам  проверки  про-
куратурой  в  адрес  начальника
ОМВД  России  по  Магарамкентс-
кому   району   внесено  представ-
ление  об  устранение  об   устране-
нии  нарушений  законодательства
в  сфере  оборота  оружия.

В ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

 Выявлено нарушение  закона

     Выявила существенные
нарушения законодательства
                 об оружии

  С  ЦЕЛЬЮ  сохранения   нор-
мального  и  нравственного  раз-
вития  несовершеннолетних,
предотвращения сексуального
насилия  в  отношении  подрост-
ков. Уголовным  кодексом  Рос-
сийской  Федерации  предусмот-
рена  ответственность  за  поло-
вое  сношение  и  иные  действия
сексуального  характера  с  ли-
цом, не  достигшим    шестнад-
цатилетнего   возраста  (ст ю134
УК  РФ).
Указанная  статья  разбита  на

шесть  частей  и  предусматри-
вает  уголовную  ответственность
за  добровольные  половое  сно-
шение,  лица  достигшего  18-
летнего  возраста  с   несовер-
шеннолетним  любого  пола в
возрасте  от  двенадцати до  ше-
стнадцати лет. При  этом  ответ-
ственность  наступает  при  на-
личии  прямого  умысла, лицо
должно  осознавать, что совер-
шает  половое  сношение, с ли-
цом, не  достигшим  16-летнего
возраста  и  половой   зрелости,
и  желает  этого.

 Статья  134  УК РФ  устанав-
ливает  наказание  в  зависимос-
ти  от  тяжести  совершенного
преступлениям-  от   обязатель-
ных  работ  на  срок  до   четы-
рехсот восьмидесяти  часов  до
лишения  свободы   пожизненно.
В  примечании  к  статье  134

УК РФ  законодателем   предус-
мотрено  освобожденные  винов-
ного  лица   от  наказания,  если
действия   лица, впервые  совер-
шившего  преступление,  пре-
дусмотренные  частью  пер-
вой  статья  134  УК  РФ,  пе-
рестали  быть  общественно
опасными  в  связи  со  вступ-
лением  в  брак с  потерпев-
шей  (  потерпевшим).

    В части  шестой  ст. 134  УК
РФ  прописана  и  ужесточена

         УГОЛОВНАЯ
    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
    ПРИ  СЕКСУАЛЬНЫХ
   КОНТАКТАХ  С ЛИЦОМ,
        НЕ ДОСТИГШИМ
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО
             ВОЗРАСТА
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18 сентября 2016 года в
единый день голосования,
на территории Магарамкен-
тского района пройдут выбо-
ры депутатов. На МЧС Рос-
сии возложена обязанность
по обеспечению безопасно-
сти на избирательных учас-
тках.
Отделением надзорной

деятельности и профилакти-
ческой работы №12 управле-
ния надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Республике Даге-
стан  для контроля за соблю-
дением требований пожар-
ной безопасности, предуп-
реждения возможных чрез-
вычайных ситуаций и проис-
шествий на объектах, задей-
ствованных в избирательном
процессе в единый день го-
лосования 18 сентября 2016

Обеспечение пожарной безопасности
          на избирательных участках

Осмотреть все помеще-
ния, основные и запасные
выхода, открыть внутренние
и висячие замки. Допускает-
ся закрывать двери только
на легко открывающиеся за-
поры с внутренней стороны
помещения. Необходимо уб-
рать с путей эвакуации заг-
ромождающие предметы ,
мебель.
Заблаговременно при-

нять меры по приведению в
безопасное состояние элек-
троустановок, проверки со-
противления изоляции элек-
тропроводов. Для освеще-
ния кабин электропроводку
прокладывают строго в соот-
ветствии с требованиями
нормативных документов по
электроэнергетике.  Разме-

года, спланирован и реализу-
ется комплекс превентивных
мероприятий.
В ходе подготовки к безо-

пасному проведению единого
дня голосования на террито-
рии района будут проводится
обследования участков для
проведения выборов, на пред-
мет соблюдения ими требова-
ний пожарной безопасности с
проведением  разъяснитель-
ной работы с персоналом уч-
реждений по вопросам обес-
печения пожарной безопасно-
сти и действиям в случае воз-
никновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций.
Ответственность за соблю-

дение правил пожарной безо-
пасности на избирательных
участках несет председатель
участковой избирательной ко-
миссии.

щение светильников, патронов
допускается не ближе 50 см от
сгораемой конструкций кабин.
В случае использования пере-
носных электронагреватель-
ных приборов, а они должны
быть заводского изготовления
(с устройством тепловой защи-
ты и исправным терморегуля-
тором), необходимо соблю-
дать требования их безопас-
ной эксплуатации. Не допуска-
ется их устанавливать на сго-
раемом основании,  вблизи
штор, других сгораемых пред-
метов и материалов. Дежур-
ный персонал должен иметь
электрические фонари (не ме-
нее одного на каждого работ-
ника дежурного персонала) на
случай отключения электро-
энергии. Проверить наличие и

обеспеченность помещений
выборов исправными пер-
вичными средствами пожа-
ротушения согласно норм
положенности. Убедиться в
исправности систем автома-
тической пожарной сигнали-
зации и оповещения людей
в случае пожара. Обеспе-
чить место проведения вы-
боров исправной телефон-
ной связью. Около телефон-
ных аппаратов должны быть
вывешены таблички с указа-
нием номера телефона вы-
зова пожарной охраны. Две-
ри помещений, в котором
находиться телефон, необ-
ходимо держать открытыми
(не запертыми). Провести
инструктаж о мерах пожар-
ной безопасности с членами
избирательной комиссии, ад-
министрацией и обслужива-
ющим персоналом объектов,
связанных с проведением
выборов под роспись в спе-
циальной ведомости (журна-
ле). Принять меры по под-
держанию строго противопо-
жарного режима, определить
и оборудовать места для ку-
рения, определить порядок
обесточивания электрообо-
рудования в случае пожара
и по окончанию выборов,
организовать охрану поме-
щений выборов и дежурство
ответственных дежурных от
избирательного участка и ад-
министрации объекта.
При обязательном выпол-

нении 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.

      Ответственные за проведение
               выборов обязаны:
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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 трудо-
устройстве, обратившись в Центр занятости населения по месту их прожива-
ния.

При регистрации в Центр занятости населения необходимо предоставить
следующие документы:

- паспорт;
- документ об образовании или документ, удостоверяющий профессиональ-

ную квалификацию;
- индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (граж-

данам, 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 направ-

лению и за счет органов службы занятости;
- оказывает содействие в организации предпринимательской деятельнос-

ти, самозанятости;
- содействует адаптации граждан к трудовой деятельности;
- информирует о возможностях профессиональной подготовки, переподго-

товки или повышения квалификации.
Наш адрес: с.Магарамкент, улица Сельхозтехники 1, тел. 55-18-25

ответственность лица, совершившего  указанное  преступление,  име-
ющего  судимость  за раннее совершенное  преступление  против  по-
ловой  неприкосновенности   несовершеннолетнего. В данном случае
предусмотрено  наказание   в  виде  лишения  свободы  на  срок  от
пятнадцати  до  двадцати  лет  с  лишением  права  занимать  опреде-
ленные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью
на срок  до  двадцати  лет  либо  пожизненным  лишением  свободы.
Так,  например, в  2017  году  в  Хасавюртовском   районе   выявле-

ны  факты   регистрации  детей  у   несовершеннолетних  девушек, не
достигших  шестнадцатилетнего  возраста. По  результатам   прове-
рок  материалов,  возбуждено  9  уголовных  дел   по  признакам  пре-
ступления,  предусмотренного  ч. 1 ст. 134  УК РФ.

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

  УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    ПРИ СЕКСУАЛЬНЫХ
               КОНТАКТАХ  С ЛИЦОМ, НЕ ДОСТИГШИМ
                 ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО  ВОЗРАСТА14

2018- йисан 29- январдиз 60
йисан яшда аваз, хъсан тербия-
чи, кlвалахдин юлдаш, чаз вири-
даз играми Абдулхаликова
Къизханум Баламирзоевна
вахтсуз чи арадай акъатна.
Къизханум Баламирзоевнади

яргъал йисара саки 34 йисуз чи
«Солнышко» бахчадин коллек-
тивда тербиячи яз кlвалахна. И
вахтунда ада бахчадай вишерал-
ди аялар школадиз рекье туна.
Вичин гьакъисагъ зегьметдалди
Къизханума коллективдин ва
гьакl диде-бубайрин арада лай-
ихлу гьуьрмет къазанмишна.
Хъсан къилихрин инсан, игра-

ми диде, кlвалахдин юлдаш чаз
виридаз гьайиф хьана.

«Солнышко» бахчадин кол-
лективди рагьметлудан хизандиз
ва вири мукьва-кьилийриз дерин-
дай хажалат чlугуналди башсагъ-
лугъвал гузва.
Къизханум Баламирзоевна-

дин экуь къамат гьамишалугъ яз
чи рикlера амукьда.

       «Солнышко» бахчадин
                             коллектив.


