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1941- ЙИСАН гатун сиф-
те варз уьлкведин тарихда
мусибатдинди яз гьатна. 22-
июндиз Гитлеран Германия-
ди дяве малумар тавуна Со-
ветрин уьлкведал гьужумна.

Делилри тестикьарза-
вайвал, чи армия душманрин
хураз кьегьалвилелди
экъечIна.  Агъзурралди ас-
керарни командирар чана-
рилай гъил къачуна, душман
виликди атун акъвазариз
алахъна.

Амма къуватар барабар
тушир. Гьавиляй дяведин
сифте йикъара гитлерчийри-
лай чи гзаф самолетар терг
ийиз,уьлкведин деринриз
гьахьиз алакьна. Уьлкведин
Яракьлу Къуватрихъ бес кьа-
дар танкар, самолетар, ту-
пар, автоматарни авачир.
Советрин Союз армия ва
флот яракьламишиз анжах
эгечIнавай.Бязи маса кими-
вилерни себеб яз чи кьушун-

рикай гзаф телеф жезвай. Гер-
маниядин генералрин фикир
дяве 2-3 вацра куьтягьун тир.
Идахъ бине авачиз тушир.
СССР- дал вегьедалди Герма-
нияди Европадин вири уьлкве-
яр муьтIуьгъарнавай. А уьлквей-
рин экономикади душмандиз
кIвалахзавай, абурун яракьни
душмандин гъиле гьатнавай.

Советрин халкь Ватан хуьз
къарагъна. Сифтегьан къизгъин

женгерикай сад Брестдин къе-
ледал кьиле фена. Фронт къвер-
давай гегьенш жезвай, душман
виликди къвезвай. Анжах 1941-
йисан зулуз Советрин кьушунри
Смоленск шегьердин патарив
немсерин виликди атун акъва-
зарна, абур оборона кьуниз
мажбурна . Душман меркездал
ахъай тавун патал ина Советрин
аскерри игитвилелди женг
чIугуна. Гьа и ягъунра лап
викIегьвилелди иштирак авур
кьуд дивизияди уьлкведин кьу-
шунрин тарихда сифте яз гвар-
дейский лугьудай тIвар къачуна.

Телефвилеризни килиг тий-
из  гитлерчияр уьлкведин дерин-
риз гьахьиз алахънавай. Литва,
Латвия, Беларуссия, Эстония,
Молдавия, Украинадин гзаф об-
ластарни душмандин гъиле
гьатнавай. Ленинграддиз
мукьва жезвай, Киевдив, Одес-
садив ва уьлкве патал еке ва-
жиблувал авай шегьерив ва рай-
онрив агатзавай.
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Шегьеррай, хуьрерай гъиле
яракь кьаз жедай вири фронтдиз
фенай. Дяведиз фейи бубайрин,
стхайрин, багърийрин чкаяр эвез
авур дидейринни яшлубурун,
зегьметдиз къабил тахьанвайбу-
рун хиве хуьруьнбур фалди, мал-
къара алафралди таъминарунин,
фронтдиз куьмекар гунин… вези-
фаяр гьатна. Жемятди
вири четинвилеризни
туькьуьлвилериз таб
гана, югъ-йиф талгьана
производстводин вири
хилера гьакъисагъви-
лелди кIвалахна. Туь-
рездалди цанар цаз, ту-
мар гъилералди кутаз
агъзурралди гектарра
бегьерар  битмишарна.
Магьсулар мукалралди
гуьз, цуьлер арабайра
аваз хкиз, ратIарал
яцар, балкIанар квай
ругунар ишлемишиз
гьар йисуз фронтдиз
агъзур тонндив агакьна техил
гана. Кьакьан бегьеррин сир,
лежберар магьсулрихъ къайгъу-
дарвилелди гелкъуьн тир. ИкI дя-
ведин йисара гьар са гектардай
20 центнердилай тIимил тушиз
техил кIватI хъувур вахтар гзаф
хьана. Техника авачиз, бегьем
куьмекар галачиз четин шартIара
гьасилзавай ризкьидикай госу-
дарстводин планарни ацIурайла,

колхозчийрин зегьметдин йикъа-
райни гайила, игьтияж авай майи-
шатрив техил буржуна вугудай, ба-
заррани маса гудайди амукьдай.
Делилрай дяведин дар йисара
дагъдин хуьрерин лежберри чIугур
зегьмет аквазва.

Ленинградди 900 йикъан оборо-
на игитвилел гьалтайла тарихда
вичиз тешпигь авачир хьтинди хьа-
на. Зулуз душман Москвадив агат-

на. Немсер меркездиз гьахьдай-
дахъ, дяве куьтягьдайдахъ инан-
миш тир. Москва хуьн патал уьлк-
ведин вири пипIерай алава кьушу-
нар атана. Абуруз тIвар-ван авай
машгьур полководец Г.К. Жукова
руководство гана. 1941- йисан де-
кабрдиз Москвадин патаривай чи
кьушунри еке гьужум  башламиш-
на. Гуьгъуьнлай Сталинград патал
башламишай ягъунар ругуд вацра

давам хьана. И ягъунра 330 агъ-
зурдалай гзаф немсер есирда кьу-
на.

Сталинграддин ягъунри вири
дяведин гьал дегишарна. Чи кьу-
шунри душман хайи чилелай та-
мамвилелди чукуриз башламиш-
на.

ЧIехи Гъалибвал къазанмишай
1945- йисан сифте кьилерай чи
кьушунар Германиядиз гьахьна. Чи

кьушунрин къаршидиз США- дин,
Англиядин, Франциядин кьушунар-
ни атана. 8- майдиз Гитлеран Гер-
маниядин кьушунри рахун авачиз
рей гунин гьакъиндай Актунал къул
чIугуна. ИкI 1418 юкъузни йифиз
давам хьайи дяведи уьлкве къар-
сурна, ада душмандиз чи халкьдин
игитвал къалурна.

                    Р. МУРАДАЛИЕВ.
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сандавай чара  жезва.  Амма и  залум  югъ рикIелай алатун мумкин  туш.

ВАТАНДИН ЧIЕХИ ДЯВЕ БАШЛАМИШАЙ ЙИКЪАЗ ТАЛУКЬ ЯЗ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 2021 года начали действовать единые требования
   мусороперерабатывающих заводов и полигонов

ПРАВИТЕЛЬСТВО Российской
Федерации утвердило Единые
требования к объектам обработ-
ки, утилизации, обезвреживания и
размещения твердых коммуналь-
ных отходов.

Захоронение и сжигание отхо-
дов разрешаются только в тех слу-
чаях, когда они непригодны для
переработки. Кроме того, приори-
тет при сортировке мусора дол-
жен отдаваться автоматизирован-
ному труду. Это позволит извле-

кать максимальное количество ви-
дов отходов для дальнейшей утили-
зации.

Урегулированы вопросы закры-
тия полигонов. Такие объекты дол-
жны быть выведены из эксплуата-
ции, если они заполнены до проек-
тной вместимости или не отвечают
требованиям экологической безо-
пасности.

Мусорным предприятиям необ-
ходимо максимально снижать нега-
тивное воздействие на окружающую

среду, применяя при этом наилуч-
шие доступные технологии.

Заводы и полигоны, которые
были спроектированы или постро-
ены до 2021 года, должны привес-
ти свою деятельность в соответ-
ствие с едиными требованиями к 1
января 2026 года. Новые объекты
нужно будет проектировать с уче-
том принятых правил.

Постановление от 12.10.2020 №
1657 вступило в силу с 1 января
2021 года.

                       К.М. РАДЖАБОВ,
    помощник прокурора района,
                          юрист 3 класса.
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АЛАТАЙ гьафтеда, къадим
Дербент шегьерда, ХХ- асир-
дин Гомер С.Сулейманан
тIварунихъ галай лезгийрин
муздрамтеатрдин дараматда
сифте яз лезгийрин прессадин
гурлу фестиваль тешкиллуви-
лелди кьиле фена. Дагъустан
республикадин Минпечатдин
куьмекдалди, республикадин
«Лезги газет»- дин редакцияди
тешкилна тухвай фестиваль
прессадихъ галаз алакъа авай
гьар са кас патал сувар хьана.

Фестивалдин сергьятра
аваз, лезги чIалал чапзавай рес-
публикадин ва муниципалитет-
рин изданийриз талукьарнавай
выставкани тешкилнавай. Абу-
рун арада «Лезги газет», «Са-
мурдин сес» (Магьарамдхуь-
руьн район), «ЦIийи дуьнья»
(Ахцегь район), «Куьредин ха-
барар» (С.Сулейманан
тIварунихъ галай район), «Дагъ-
дин чарчар» (Кьурагь район),
«Ас-салам», «Самур», «Дагъу-
стандин дишегьли» ва «Кард»
журналар авай.

 ХЪСАН АДЕТАР КУТАЗВА

Сифте гаф рахуналди фести-
валь ачухай «Лезги газет»- дин
кьилин редактор Магьамед Иб-
рагьимова, Дагъустандин печат-
дин ва информациядин мини-
стрдин Умаросман Гьажиеван
тIварунихъай виридаз и мярекат
тебрикна.

ГьакIни фестивалдин сергь-
ятда аваз, са жерге наградаярни
гана. Лезгийрин муздрамтеатр-
дин директор Динара Эминова-
дини акьалтзавай несил ватанпе-
ресвилин гьиссералаз тербияла-
мишзавай М.Танкаеван
тIварунихъ галай фондунин
председатель Гьасангьуьсен Аб-
дужелилова «Лезги газетдин»
редакциядин коллективдиз
Гьуьрметдин грамотаяр гана.

Магьарамдхуьруьн райондин
тIварунихъай фенвай делегаци-
ядик кваз фестивалда иштиракай
«Культурадин отдел» МКУК-
дин директор Эседуллагь Сели-
мовани «Самурдин сес» газет-
дин редактордин заместитель
Рамзес Мурадалиева, МР- дин
кьил Фарид Агьмедован

тIварунихъай  Магьамед Ибра-
гьимовав тебрикдин чар, рикIел
аламукьдай пишкешар ва «Лез-
ги газетдин» I00 йис тамам хьу-
низ талукьарна хранвай халича
багъишна.

Филологиядин илимрин
доктор Фаида Гъаниевадиз
«Дагъустандин намус ва дамах-
къизилдин лекь» кьилин награ-
да тир къизилдин орден шад
гьалара вахкана.

Фестивалдин эхирдай   Ма-
гьамед Ибрагьимова, республи-
кадин газетдихъ галаз яргъал
йисара алакъаяр хуьзвай штат-
дик квачир корреспондентриз
минпечатдин тIварунихъай
Гьуьрметдин грамотаяр гана ва
газетдин редакцияди тухвай
конкурсрин иштиракчийриз
пулдин премияр ва Гьуьрметдин
грамотаяр гана.

Чна, лезгийрин прессадин
1- фестиваль чи халкь сад ийи-
дай, чи чIал, культура хуьдай ва
вилик тухудай гьуьндуьрдин
бине жедайдак умуд кутазва.

               А. АЙДЕМИРОВА.
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 ГЬАР  СА  КАСДИ  ГЬИССНА КIАНДА

ЭХИРИМЖИ гьафтеда,
югъ-йикъандавай коронави-
русдик азарлубурун кьадар
артух  хьун себеб яз, регион-
дин руководство  са жерге ча-
расуз серенжемар кьабулуниз
мажбур хьанва. Вакцинация
авунин месэла мад хцидаказ
акъвазнава. Жув ва жуван
багърияр хаталу инфекцияди-

кай хуьн патал вакцинация да-
вамарунин чарасузвал авайди
гьар са касди гьиссна кIанда.

И сеферда Магьарамдхуь-
руьн райондиз ахъайнавай
2358 касдиз ишлемиш жезвай
вакцинадикай, къенин юкъуз
2275 касди рапар  ишлемишна-
ва.

Ша чун мукъаят жен…

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципаль-
ного района «Магарамкентский рай-
он» объявляет конкурсы на замеще-
ние вакантных должностей руководи-
телей муниципальных учреждений
муниципального района «Магарам-
кентский район»:

Директор муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция газе-
ты «Самурдин сес» – 1 единица.

Местонахождение учреждения:
РД, с.Магарамкент, ул.Ленина, 4.

В конкурсе могут принять участие
лица, соответствующие следующим
квалификационным требованиям:

наличие высшего профессио-
нального образования

наличие стажа работы по специ-
альности не менее пяти лет.

Гражданам, желающим принять
участие в конкурсе в течение 21 дня
со дня опубликования условий конкур-
са, необходимо представить в Отдел
кадровой работы и информационных
технологий администрации муници-
пального района следующие докумен-
ты:

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 приложением
двух фотографий 3х4, выполненных
в цветном изображении без уголка;

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражда-
нина;

копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном
профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

д) медицинское заключение о со-
стоянии здоровья;

е) письменное согласие на обра-
ботку персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

ж) сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих суп-
руга (супруги) и несовершеннолетних
детей в соответствии с Положением о
предоставлении лицом, поступающим
на работу на должность руководителя
муниципального учреждения, а также
руководителем муниципального учреж-
дения сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, утверж-
денным решением Собрания депута-
тов МР «Магарамкентский район» от

14.03.2013г. №108-Vсд «О соблюдении
лицами, поступающими на работу на
должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, и руководителями
муниципальных учреждений части чет-
вёртой статьи 275 Трудового кодекса
Российской Федерации»;

з) предложения по программе де-
ятельности учреждения;

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной
службы в муниципальном органе му-
ниципального района «Магарамкентс-
кий район» и изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, подает заявление
на имя главы муниципального района
«Магарамкентский район».

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной
службы в ином муниципальном орга-
не и  изъявивший желание участвовать
в конкурсе в Администрации, пред-
ставляет в Отдел кадровой работы и
информационных технологий админи-
страции муниципального района заяв-
ление на имя главы муниципального
района «Магарамкентский район» и
собственноручно заполненную, подпи-
санную и заверенную кадровой служ-
бой муниципального органа, в котором
муниципальный служащий замещает
должность муниципальной службы,
анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-
р, с приложением двух фотографий
3х4, выполненных в цветном
изображении без уголка.
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          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» 06. 2021г.     № 206  с.Магарамкент

                   Об утверждении положения о правилах по отлову и содержанию животных без владельцев
                                         на территории муниципального района «Магарамкентский район»

В соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», от
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации», Законами Республики Дагес-
тан от 10.05.2017 № 37 «О наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Рес-
публики Дагестан государственными
полномочиями Республики Дагестан
по организации проведения на терри-
тории Республики Дагестан меропри-
ятий по отлову и содержанию живот-
ных без владельцев» от 11.10.2010г.
№ 52 «О ветеринарии», Постановле-
нием Правительства РФ от 10.09.2019
№1180 «Об утверждении методичес-

ких указаний по осуществлению дея-
тельности по обращению с животны-
ми без владельцев», а также в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия, охраны жизни и
здоровья граждан на территории му-
ниципального района «Магарамкентс-
кий район», предотвращения возникно-
вения и распространения инфекцион-
ных заболеваний и массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений)
постановляю:

1.Утвердить Положение о прави-
лах по отлову и содержанию животных
без владельцев на территории муни-
ципального района «Магарамкентский
район» (далее - Правила) (согласно
приложению №1).

2.МКУ «Отдел строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ» определить органи-
зацию по отлову и содержанию живот-
ных без владельцев на территории му-
ниципального района «Магарамкентс-
кий район» и подготовить проект соот-

ветствующего соглашения.
3.МКУ «Информационный центр»

опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Самурдин сес»
и разместить на официальном сайте
администрации муниципального райо-
на  «Магарамкентский район» в сети
«Интернет».

4.Юридическому отделу направить
настоящее постановление   в Мини-
стерство юстиции РД для включения в
регистр муниципальных

нормативных правовых актов в ус-
тановленный законом срок.

5.Контроль за исполнением насто-
ящего постановления  возложить на
заместителя главы администрации
муниципального района «Магарамкен-
тский район» Мурадалиева С.Г.

                                    Глава   МР
         «Магарамкентский район»
                                Ф.З. Ахмедов.

                 Приложение № 1
                    Утверждено
постановлением администрации
       муниципального района
     «Магарамкентский район»
от  «03»      06         2021 г. № 206

                                                             ПОЛОЖЕНИЕ
                     о правилах по отлову и содержанию животных без владельцев на территории
                                                  муниципального района «Магарамкентский район»

1.Общие положения
1.1.Настоящие Правила распрос-

траняются на работы по отлову и
содержанию животных без вла-

дельцев, а также транспортировке их
в пункт  временного содержания или
размещению в пункте временного со-
держания и устанавливают техничес-
кие санитарно-гигиенические требо-
вания к работам по отлову и содер-
жанию животных без владельцев, а
также транспортировке их в пункт вре-
менного содержания для возвраще-
ния их владельцам или размещению
в пункте временного содержания. На-
стоящие Правила определяют состав
работ по отлову и содержанию живот-
ных без владельцев, а также транс-
портировке их в стационар и возвра-
щению их владельцам или размеще-
нию в пункте временного содержания.

1.2.Настоящие Правила обяза-
тельны к выполнению всеми предпри-
ятиями и организациями независимо
от форм собственности,

организационно-правовой формы
и ведомственной принадлежности,

осуществляющими отлов и содер-
жанию животных без владельцев,

транспортировку их в пункт вре-
менного содержания и возвращение их
владельцам или размещение в пункте
временного содержания (далее - орга-
низации по отлову).

1.3.Организация по отлову должна
быть укомплектована необходимыми
специалистами, оборудованием и
средствами для осуществления дея-
тельности по отлову и содержанию
животных без владельцев, транспорти-
ровке их и размещению в пункте вре-
менного содержания.

1.4.В настоящем Положении ис-
пользуются следующие термины и по-
нятия:

животное без владельца - живот-
ное, которое не имеет владельца или
владелец которого неизвестен;

владелец животного (далее также-
владелец)- физическое лицо или юри-

дическое лицо, которым животное при-
надлежит на праве собственности или
ином законном основании;

 пункт временного содержания
безнадзорных домашних животных
(далее - пункт временного содержания
животных) - помещение, специально
предназначенное и оборудованное
для содержания найденных, отловлен-
ных или изъятых иным образом до-
машних животных, где они содержат-
ся до возвращения владельцам либо
до передачи в приют;

содержание животных без вла-
дельцев - осмотр и мероприятия по
обязательному карантинированию в
течение десяти дней поступивших в
приюты для животных без владельцев
и животных, от права собственности,
на которых владельцы отказались;

вакцинация таких животных против
бешенства и иных заболеваний, опас-
ных для человека и животных;

учет животных;
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маркирование неснимаемыми и
несмываемыми метками поступив-
ших в приюты для животных, живот-
ных без владельцев и животных, от
права собственности, на которых вла-
дельцы отказались;

 стерилизация поступивших в
приюты для животных, животных без
владельцев;

содержание поступивших в при-
юты для животных, животных без вла-
дельцев и животных, от права соб-
ственности, на которых владельцы
отказались, до наступления есте-
ственной смерти таких животных либо
возврата таких животных на прежние
места их обитания или передачи та-
ких животных новым владельцам;

возврат владельцам животных,
имеющих на ошейниках или иных
предметах сведения о владельцах,
обеспечение владельцу потерявшего-
ся животного или уполномоченному
владельцем такого животного лицу
возможности поиска животного путем
осмотра содержащихся в приютах для
животных, животных без владельцев;

транспортирование животных без
владельцев - перемещение животных
без владельцев;

организация по отлову и содержа-
нию животных без владельцев;

юридические лица или индивиду-
альные предприниматели;

уполномоченный орган- орган ис-
полнительной власти Республики Да-
гестан, уполномоченный Прави-
тельством Республики Дагестан.

2. Порядок отлова и содержания
животных без владельцев

2.1. Отлов животных без владель-
цев, а также транспортировку их в
пункт временного содержания осуще-
ствляет организация по отлову, опре-
деляемая администрацией муници-
пального района «Магарамкентский
район».

2.2. Информация об организации
по отлову и содержанию животных
без владельцев размещается на офи-
циальном сайте администрации му-
ниципального района «Магарамкент-
ский район».

2.3.Отлов и содержание живот-
ных без владельцев осуществляется
в целях предупреждения возникнове-
ния эпидемий, эпизоотий и (или) иных
чрезвычайных ситуаций, связанных с
распространением заразных болез-
ней, общих для человека и животных,
носителями возбудителей которых
могут быть животные без владельцев;

предотвращения причинения вре-
да здоровью и (или) имуществу граж-
дан, имуществу юридических лиц;

гуманного отношения к животным
без владельцев;

предотвращения нанесения
ущерба объектам животного мира и
среде их обитания;

 оказания помощи животным, нахо-
дящимся в опасном для их жизни состо-
янии;

возврата потерявшихся животных их
владельцам.

2.4. Осуществление деятельности
по обращению с животными без вла-
дельцев способами, предусматриваю-
щими жестокое обращение с животны-
ми, не допускается.

2.5. При отлове животных без вла-
дельцев должны соблюдаться следую-
щие требования:

использование при отлове животных
без владельцев приспособлений, кото-
рые травмируют животных (проволоч-
ных петель, крюков и прочего), не допус-
кается.

стерилизованные животные без вла-
дельцев, имеющие неснимаемые или
несмываемые метки, отлову не подле-
жат, за исключением животных без вла-
дельцев, проявляющих немотивирован-
ную агрессивность в отношении других
животных или человека;

животные, имеющие на ошейниках
или иных предметах сведения об их вла-
дельцах, передаются владельцам;

индивидуальные предприниматели
и  юридические лица, осуществля-
ющие отлов животных без владельцев,
несут ответственность за их жизнь и
здоровье;

индивидуальные предприниматели
и юридические лица,

осуществляющие отлов животных
без владельцев, обязаны вести видео-
запись процесса отлова животных без
владельцев и бесплатно представлять
по требованию уполномоченного орга-
на копии этой видеозаписи;

индивидуальные предприниматели
и  юридические  лица, осуществляющие
отлов животных без владельцев, обяза-
ны представлять сведения об объеме
выполненных работ в уполномоченный
орган;

осуществлять отлов животных без
владельцев в присутствии детей не до-
пускается, за исключением случаев,
если животные без владельцев пред-
ставляют общественную опасность.

2.6. Владельцы приютов для живот-
ных и уполномоченные ими лица долж-
ны соблюдать требования к содержанию
животных, а также дополнительные тре-
бования, предусмотренные п. 7 ст. 16
Федерального закона от 27.12.2018 №
498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

2.7.В автотранспортных средствах,
которые осуществляют  транспортиров-
ку животных, должна быть питьевая
вода для животных без владельцев, ап-
течка для оказания экстренной помощи
человеку.

2.8 На автотранспортном средстве,
в котором осуществляется

транспортировка животных, должны

быть размещены надписи, содержа-
щие  информацию об индивидуаль-
ном предпринимателе (фамилия, имя,
отчество (при наличии), осуществля-
ющих данные мероприятия.

2.9 Передавать животных без вла-
дельцев и животных, от права

собственности на которых вла-
дельцы отказались, физическим ли-
цам и юридическим лицам для ис-
пользования таких животных в каче-
стве лабораторных животных не до-
пускается.

2.10. Сведения (фотография,
краткое описание, дата и место обна-
ружения и иные дополнительные све-
дения) о каждом из поступивших в
приют для животных животном без
владельца и животном, от права соб-
ственности на которое владелец от-
казался, размещаются сотрудниками
приюта для животных в информаци-
онно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не позднее чем в течение
трех дней со дня поступления соот-
ветствующего животного в приют для
животных.

2.11. Животных, содержащихся в
приютах для животных, умерщвлять
запрещено, за исключением случаев
необходимости прекращения непере-
носимых физических страданий не-
жизнеспособных животных при нали-
чии достоверно установленных спе-
циалистом в области ветеринарии
тяжелого неизлечимого заболевания
животного или неизлечимых послед-
ствий острой травмы, несовместимых
с жизнью животного, и соответствую-
щая процедура должна производить-
ся специалистом в области ветерина-
рии гуманными методами, гарантиру-
ющими быструю и безболезненную
смерть.

2.12. Владельцы приютов для
животных и уполномоченные ими
лица обеспечивают возможность по-
сещения:

-гражданами приютов для живот-
ных в установленное приютами для
животных время, за исключением
дней, в которые проводится санитар-
ная обработка или дезинфекция по-
мещений;

-добровольцами (волонтерами)
приютов для животных в часы, уста-
новленные режимом работы приютов
для животных, за исключением дней,
в которые проводится санитарная
обработка или дезинфекция помеще-
ний.

2.13. Содержание отловленных
животных без владельцев в местах и

пунктах временного содержания
животных, не являющихся приютами
для животных, не допускается.

2.14. При возврате животных без
владельцев на прежние места их оби-
тания (после завершения в приюте
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для животных мероприятий по стери-
лизации, мечению, карантинирова-
нию, лечению, вакцинации) индивиду-
альные предприниматели и юриди-
ческие лица, осуществляющие воз-
врат животных без владельцев, обя-
заны вести видеозапись процесса
возврата животных без владельцев и
бесплатно представлять по требова-
нию уполномоченного органа копии
этой видеозаписи.

2.15. Транспортировка животных
без владельцев должна осуществ-
ляться в условиях, исключающих
травмирование или гибель животных,
с учетом видов животных, а также сле-
дующих требований:

максимальное количество пере-
возимых в автотранспортном; сред-
стве животных без владельцев – 10
(десять) голов;

предельное время транспорти-
ровки от места отлова – 3 (три) часа;

предельное расстояние их транс-
портировки от места отлова – 35
(тридцать пять) км.;

сроки передачи животных без вла-
дельцев в приюты с момента отлова
в течении 3 (трех) часов.

2.16.Животных без владельцев,
находящиеся в жилой зоне МР «Ма-

гарамкентский район», на проезжей
части дорог, улиц, в скверах, парках,
зонах отдыха граждан и иных местах,
не предназначенных для выпаса их без
сопровождения, признаются животны-
ми без владельцев и подлежат транс-
портированию в отгороженные участ-
ки или в животноводческие помещения
- в пункты временного содержания для
выяснения их владельцев, установле-
ния размера нанесенного ущерба и
составления необходимых документов.

2.17. Организация, занимающаяся
отловом животных без владельцев,
обязана составить акт отлова (соглас-
но приложению), где указывается вре-
мя, место, численность животных без
владельцев.

2.18. Организация по отлову обяза-
на принять меры по установлению вла-
дельца животных, а также возмещению
расходов, связанных с причинением
ущерба имуществу МР «Магарамкент-
ский район» (в случае причинения та-
кого ущерба).

2.19. Если владелец животного или
место его нахождения неизвестны,
организация по отлову обязана заявить
об обнаруженном животном в отделе-
ние полиции или администрацию МР
района «Магарамкентский район».

2.20. Организация по отлову в пун-

кте временного содержания отловлен-
ных животных производит кормление
животных без владельцев по истече-
нии 3 часов с момента их отлова.

2.21. Отловленные животные без
владельцев возвращаются их вла-
дельцам на основании заявления пос-
ле оплаты расходов, связанных с со-
держанием домашних животных.

2.22. Организация по отлову про-
изводит расчет фактически понесен-
ных затрат на содержание животных
без владельцев в соответствии с каль-
куляцией, утвержденной руководите-
лем по согласованию с администраци-
ей МР «Магарамкентский район».

2.23. Квитанция об оплате должна
содержать детальный расчет всех зат-
рат, понесенных организацией по от-
лову на содержание животных без вла-
дельцев.

2.24. Плата за содержание живот-
ных без владельцев в пункте времен-
ного содержания вносится владельцем
животного в кассу организации по от-
лову.

2.25. Информация об отловленных
животных без владельцев является
доступной и открытой. Каждый имеет
право обратиться в организацию за
получением необходимой информации
об отловленных животных.
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О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования  земельных участков,
принадлежащих на праве собственности КФХ «САД»

В соответствии со статьями 37, 39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МР «Магарамкентский район»,
Решением Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» от 28 октября
2014года №190-VСД «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в
муниципальном районе  «Магарамкентский
район», п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить публичные слушания
02.07.2021г. в  10. -00 час. в здании
администрации  сельского поселения
«сельсовет «Киркинский».

2. Комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитального
строительства провести  публичные слушания
по обсуждению вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, принадлежащих на праве
собственности КФХ «САД», с кадастровыми

номерами : 05:10:00 00 58: 41,  площадью
20000 кв.м., 05:10:00 00 58: 329,
площадью 23497 кв.м., расположенных по
адресу: Россия, РД, Магарамкентский
район, с. Джепель.

3. Комиссии по организации и
проведению публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитального
строительства по результатам публичных
слушаний подготовить и представить главе
муниципального района «Магарамкентский
район» заключение и рекомендации о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об
отказе в предоставлении разрешения с
указанием причин принятого решения.

4. МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский
район» подготовить проект постановления
о предоставлении или об отказе в
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка.

        Глава муниципального района
                 Ф.З.АХМЕДОВ.

Начало приема документов для
участия в конкурсе с 09.00 ч. 28 июня
2021 года, окончание в 16.00 ч. 19
июля 2021 года.

Документы принимаются в рабо-
чие дни (понедельник – пятница) с

09.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00
ч. по адресу: 368780, с.Магарамкент,
ул. Гагарина, 2 (Здание Администра-
ции), Отдел кадровой работы и инфор-
мационных технологий,  тел: 8 (8722)
55-18-04.

Гражданам, допущенным к учас-

тию в конкурсе, о дате, месте и време-
ни проведения второго этапа конкурса
будет сообщено не позднее чем за 15
дней до его начала.

Конкурс будет проводиться в зда-
нии Администрации муниципального
района «Магарамкентский район».

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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