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ГОЛОС  САМУРА

Х А Б А Р А Р
КОРОНАВИРУС:
вилик пад кьазва

ДАГЪУСТАНДА коронави-
русдихъ галаз женг тухун па-
тал медицинадин 3 центр эци-
гуниз Россиядин Гьукуматди 2
млрд манат пул чара ийида.
Идакай хемис юкъуз кьиле
фейи заседаниедал РФ-дин
министр Михаил Мишустина
хабар гана.

Къейд ийин хьи, центраяр
Каспийскда, Хасавюрт район-
дин Ботаюрт хуьре ва Дербен-
тда эцигзава. Эцигунин
кlвалахрал РФ-дин оборона-
дин министерстводин пешека-
рар желбнава.

    Гъалибвилин
парад 24- июндиз
          жеда

И ЙИКЪАРА РФ-дин Прези-
дент В. Путина Россиядин обо-

         ЕГЭ
кьиле фидай
     йикъар

РОССИЯДА 29 ва 30- июн-
диз проб патал тир гьукумат-
дин имтигьанар (ЕГЭ) кьиле
фида, асас имтигьанар 3-
июлдилай башламишда.
«ТАСС» чешмедин делилрал-
ди, тестикьарзавай йикъар
РФ-дин просвещениедин ми-
нистр С. Кравцова раижна.

Министрдин гафаралди,
сифте литературадай, геогра-
фиядай ва информатикадай
имтигьанар вахкуда. Вузрик
экечlиз кlанзавайбуруз талукь
имтигьанар 3,5,7 ва 8- август-
диз тешкилдайвал я.

        Куьмек
  давам жезва
ДАГЪУСТАНДИЗ и йикъара

РФ-дин жуьреба-жуьре мини-
стерствойрин векилар мугьман
хьана. Абурун арада Россиядин
здравоохранениедин мини-
стрдин заместитель Виктор
Фисенкони ава. Республикадин
Кьил В. Васильев галаз кьиле
фейи гуьруьшдин вахтунда ада
Россияди Дагъустандиз коро-
навирусдихъ галаз женг
чlугунин карда куьмек гун дава-
мардайдакай хабар гана.

Гьа икl, Дагъустандиз махсус
самолетда аваз Москвадай дух-

ронадин министр С. Шойгудихъ
галаз кьиле тухвай совещани-
едал малумарайвал, Гъалибви-
лин парад Яру майдандал 24-
июндиз кьиле фида.

Президентди чlехи вакъиа-
диз талукь гьазурвилер акун
тапшурмишнава. А юкъуз хата-
сузвал таъминарунин месэла-
дал оборонадин министерство-
дин кьил С. Шойгу машгъул
жеда. «Рекьин тийир полк» се-
ренжем 26- июлдиз кьиле туху-
дайвал я.

Идалай вилик Госдумадин
вице-спикер И. Лебедева Рос-
сиядин Конституциядик кухтаз-
вай дегишвилериз талукь ре-
ферендумни 24- июндиз фида
лагьанай.

туррин са десте атана. Абур
Махачкъаладин аэропортуник
РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин
Администрациядин руководи-
тель Владимир Иванова, РД-
дин Халкьдин Собраниедин
председательдин заместитель
Елена Ельниковади ва жаваб-
дар маса ксари къаршиламиш-
на.

Дагъларин уьлкведиз атан-
вай духтуррин арада хирургар,
пульмонологар, инфекционис-
тар, реаниматологар, рентгено-
логар ва маса пешекарар ава.
Духтуррихъ галаз санал респуб-
ликадиз медицинадин препара-
тар, коронавирус акатнавайбур
сагъар хъувунин карда герек
къвезвай дарманарни рекье
тунва.

18- майдиз РФ-дин Прези-
дент В. Путина РФ-дин МЧС-
дал республикада дезинфекция
авунин рекьяй чlехи мярекатар
тухун тапшурмишна. Президен-
тдин тапшуругъ тамамарун па-
тал Дагъустандиз МЧС-дин Но-
гинскдин, Донскдин, Волжскдин
къутармишдай центрайрин
дестеяр атанва.
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ХЪСАН  ИНСАНРИКАЙ

ЖАБРАИЛОВ Жаб-
раил Агьмедагъа-
евич I955- йисан
5- июндиз рутул
райондин Икрах
хуьре дидедиз
хьана. Буба Агь-
медагъа Ватандин
чIехи дяведин иш-
тиракчи, 2- груп-
падин инвалид ва
диде Бажикъиз
далу патан
фронтдин зегьмет-
кеш тир. Вичин
сагъламвиле на-
бутвал авайтIани,
рикIе къастар
авай ам секин
акъвазнач. I975-
й и с у з
ХъуьлуьтIрин юкь-
ван школа, гуьгъ-
уьнлай Дербентда
кьве йисан бух-
галтервилин кур-
сар акьалтIарна.
Курсарилай гуьгъ-
уьниз Буйнакскда хуь-
руьн майишатдин тех-
никум акьалтIарна ва
вичин зегьметдин рехъ
Магьарамдхуьруьн рай-
ондин ЦIелегуьнрин
хуьруьн (хизан и хуь-
руьз куьч хьанай)
«Серго» тIвар алай
совхозда бухгалтер
учетчиквилелай башла-
мишна. Совхозда
кIвалахай йисара гьар
жуьре къуллугъар аву-
на. Чирвилерихъ ялза-
вай ам секин акъваз-

нач. I984- йисуз Казан-
дин финансово-кредитный
институт акьалтIарна,
финансист пешекарвални
къачуна.

I992- йисан мартдилай
общественный бинедаллаз
арадал атанвай Магьа-
рамдхуьруьн райондин
ВОИ- дин (вирироссиядин
инвалидрин общество)
отделениедин  председа-
телвиле тайинарна. Сиф-
те йикъалай башламишна
райондин инвалидрин ин-
тересар, ихтиярар хуь-

звай Жабраил Агьме-
дагъаевича, вич ин-
санрихъ галаз раха-
дай къайдаяр чидай,
масадан дердиникай
хабар кьадай инсан
яз къалурна. Ада
регьбервал гузвай
ВОИ- дин отделение
р е с п у б л и к а д и н
кIвенкIвечи жергей-
ра ава. Адан жаваб-
дар зегьмет респуб-
ликадин отделение-
дин, вирироссиядин
инвалидрин отделе-
нийрин правлениедин
Гьуьрметдин грамо-
тайралди лишанлу
авунва. Райондин ру-
ководстводини Жабра-
ил Агьмедагъаевичан
зегьметдиз, алахъун-
риз, алакьунриз лай-
ихлу къимет ганва.

Вичин зегьметдин
рехъ хьиз уьмуьрдин

рехъни намуслудаказ
кьиле тухвана. Уьмуь-
рдин юлдашни галаз
тербияллу кьве велед
уьмуьрдин шегьредал
акъуднава.

Гьуьрметлу Жабраил
Агьмедагъаевич, чна
квез хьанвай юбилей
рикIин сидкьидай му-
баракзава. Квехъ яр-
гъал хушбахтлу уьмуьр
ва балайрикай рикIин
регьятвал хьун чи му-
рад я.

  А.АЙДЕМИРОВА.

ИСЛЕН юкъуз, МР- дин руководстводи чи
районэгьли, жавабдар работник, гьуьрметлу яр-
дуст ва играми буба Жабраилов Жабраил Агьме-
дагъаевичаз хьанвай 65 йисан лайихлу юбилей
шад гьалара муба-
ракна.

ЮБИЛЕЙ
    ШАД
ГЬАЛАРА
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ВАЖИБЛУ
  ПЕШЕ

КЪАД йис идалай вилик, яни
2000- йисан 27- октябрдиз РФ-
дин Президентдин къарардин
бинедаллаз, 8- июнь «Соци-
альный работникдин югъ» яз
тайинарнай. Социальный работ-
ник- им чарадан дердиникай ха-
бар кьазвай, набут, яшлу инсан-
риз куьмек гузвай, абурун дерди-
яр туькIуьрзавай ва яшайишда-
ни гьар жуьре куьмекар гузвай
кас я. Ам гьар са хизандиз багъ-
ри хьиз жезва.

Ихьтин жавабдар работник-
рикай сад Магьарамдхуьруьн
районда авай КЦСОН- дин соци-
альный работник Нуриева Цуьк-
вер Сиражудиновна я. Советск
хуьре яшамиш жезвай ада вичин
гъилихъ галай кIуьд пенсионер-
диз намуслувилелди къуллугъза-
ва. Цуьквер Сиражудиновнадин
кIвалахдилай, гелкъвезвайбур-
ни, КЦСОН - дин руководствони
гзаф рази я.

Социальный работник яз ада
I995- йисалай кIвалахзава. Им
зарафат кар туш. Ам гелкъвез-
вайбурухъ гьар садахъ рахадай,
гелкъведай къайдаяр ава. Гьа-
бурни соцработникдихъ вердиш

жезва. Мукьвал- мукьвал
абурун патав
къвезватIани, кIвале
авайлани зенгер ийиз
чпин дерди – гьал ийиз-
ва. Адан сабурлувили,
гуьгьуьл къачуни, хъсан
маналлу ихтилатдалди
абур секинаруни яшлу
инсандиз вич общество-
дин вири ихтиярар авай,
тамам инсан хьиз гьис-
сдай мумкинвал гузва.
Вичин пешедив карчиви-
лелди, жавабдарвилел-
ди эгечIзавай адан тIвар
вирида гьуьрметдивди кьазва.

Вичин пешедиз вафалувал
хуьнилай гъейри ада хизанни та-
рифлудаказ кьиле тухузва. Тек-
диз (уьмуьрдин юлдаш рагьмет-
диз фенва) ада тербияллу пуд
велед уьмуьрдин шегьредал
акъудна. Абур гьарма сад обра-
зованияр гвай, чпин диде хьтин
жавабдар къуллугъчияр хьанва.

Гьуьрметлу Цуьквер Сиражу-
диновна, чна квез пешекарвилин
югъ рикIин сидкьидай мубаракза-
ва. Къуй квехъ и четин, амма
мергьяметлу пешеда зегьмет
чIугвадай чандин мягькем сагъ-
вал ва балайрин бахтарикай ле-
зет хкуддай яргъал уьмуьрар хьу-
рай.

  ЖАВАБДАРВАЛ  ГЬИССЗАВА

ХЪСАН инсандикай рахадай-
лани, кхьидайлани гьелбетда
жувахъни са гьихьтин ятIани
шадвал жезва. Ихьтин рикIиз хуш
жедай, хъсан къилихрин, гзаф

хизанриз багъри ин-
сандиз, дустуниз эл-
къвенвайбурукай
сад Тагьирхуьруьн-
къазмайрин соци-
альный работник
Гьасанова Эльза Иг-
рамудиновна я.
Уьмуьрдин кьадар-
кьисметди и хилез
гъайи ада вичин пе-
шедин важиблувал
гьиссна.

Хуьруьн гьар куь-
чейра яшамиш жез-
вай, вичин гъилик
квай яшлу инсанрин
патав фин, везифа-
яр тамамарун, адаз
адетдин крариз эл-
къвенва.

- Зун абуру аялри малим хьиз
гуьзетзава. Са бязи вахтара жу-
ван кIвалах акьалтIарна хъфиз
кIан хьайила, абуру ихтилатдик
кутуна ахъай тийиз алахъзава.

Булвилелди дерди-гьал авуна
разивал гайила ахпа зун къа-
рагъзава. Ихьтин декьикьайра за
жуван пешедин важиблувал гьис-
сзава, - лугьузва Эльза Играму-
диновнади.

Гьелбетда кIваляй экъечI те-
жезвай азарлу, яшлу инсанриз
герек раб – дарман гъун, абурун
документар къайдадик хьун,
кIвале михьивилер авун соцра-
ботникдин везифа я. Амма адан
гуьгьуьлдикай хабар кьун, адан
дердина акьун къимет алачир
къуллугъ я.

Ихьтин важиблу пешедин са-
гьиб, савадлу, жавабдар работ-
ник, диде, са гафуналди хъсан
инсан Эльза Играмудиновнадиз
чна и пешекарвилин югъ тебрик-
зава. Ихьтин жавабдар соцработ-
никар чи обществодин зайиф
къатарин къуллугъда акъвазунал
чна шадвал ийизва. Аферин ва
чухсагъул.

                  А.АЙДЕМИРОВА.
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 Ограничительные меры могут быть признаны
     обстоятельствами непреодолимой силы
   и основанием прекращения обязательства
   в связи с невозможностью его исполнения
 ОБ ЭТОМ говориться утвер-

жденном 21 апреля 2020 г. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ
обзоре по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с
применением законодательства
и мер по противодействию рас-
пространению на территории
Российской Федерации новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-
19) № 1.

Из приведенных высшей су-
дебной инстанцией разъяснений
следует, что признание распрос-
транения новой коронавирусной
инфекции обстоятельством не-
преодолимой силы не может
быть универсальным для всех
категорий должников, независи-
мо от типа их деятельности, ус-
ловий ее осуществления, в том
числе региона, в котором дей-
ствует организация, в силу чего
существование обстоятельств
непреодолимой силы должно
быть установлено с учетом об-
стоятельств конкретного дела (в
том числе срока исполнения обя-
зательства, характера неиспол-
ненного обязательства, разумно-

сти и добросовестности дей-
ствий должника и т.д.).

Применительно к нормам
гражданского законодательства
обстоятельства, вызванные угро-
зой распространения новой коро-
навирусной инфекции, а также
принимаемые органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления меры по ограниче-
нию ее распространения, могут
быть признаны обстоятельства-
ми непреодолимой силы, если
будет установлены их чрезвы-
чайность и непредотвратимость
и причинная связь между этими
обстоятельствами и неисполне-
нием обязательства.

При этом следует иметь в
виду, что отсутствие у должника
необходимых денежных средств
по общему правилу не является
основанием для освобождения
от ответственности за неиспол-
нение обязательств.

Таким образом, если иное
не установлено законами, для
освобождения от ответственно-
сти за неисполнение своих обя-
зательств сторона должна до-

казать наличие и продолжи-
тельность обстоятельств не-
преодолимой силы, наличие
причинно-следственной связи
между возникшими обстоятель-
ствами непреодолимой силы и
невозможностью либо задерж-
кой исполнения обязательств,
непричастность стороны к со-
зданию обстоятельств непрео-
долимой силы, добросовестное
принятие стороной разумно
ожидаемых мер для предотвра-
щения (минимизации) возмож-
ных рисков.

При рассмотрении вопроса
об освобождении от ответ-
ственности вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы
могут приниматься во внимание
соответствующие документы
(заключения, свидетельства),
подтверждающие наличие об-
стоятельств непреодолимой
силы, выданные уполномочен-
ными на то органами или орга-
низациями.

                         К. РАДЖАБОВ,
 помощник прокурора района,
                         юрист 3 класса.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
ПРОВЕДЕННОЙ прокурату-

рой Магарамкентского района
проверкой в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного
движения в части соблюдения
ограничений к водительской
деятельности установлено, что
житель района длительное вре-
мя состоит на диспансерном
учёте у врача-психиатра по по-
воду психического заболева-
ния.

Несмотря на это обстоя-
тельство, ему в нарушение тре-
бований статей 25, 27, 28 Фе-
дерального закона «О безопас-
ности дорожного движения» и
постановления Правительства
Российской Федерации «О ре-

ализации Закона Российской
Федерации «О психиатричес-
кой помощи и гарантиях прав
граждан при её оказании» вы-
дано водительское удостовере-
ние на право управления
транспортным средством. Для
водителей всех категорий авто
и мототранспортных средств
установлены медицинские про-
тивопоказания при выявлен-
ном у данного лица заболева-
нии. Управление транспортным
средством этим лицом создает
реальную угрозу возникнове-
ния дорожно-транспортных
происшествий, в результате ко-
торых может быть причинен
вред жизни, здоровью и имуще-

ству неопределенного круга
граждан и организаций.

В этой связи, прокуратурой
района в Магарамкентский рай-
онный суд направлено админи-
стративное исковое заявление
о прекращении действия права
на управление транспортными
средствами названным лицом и
признании недействительными
водительского удостоверения.

Судом исковые требования
прокурора удовлетворены. Ис-
полнение решения взято на
контроль.

               М.Г. КАЗИАХМЕДОВ,
                      прокурор района,
      старший советник юстиции.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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      РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                  «СЕЛО АЗАДОГЛЫ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                  РЕШЕНИЕ
                        от «30» апреля 2020 года                      № 5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Азадоглы» Магарам-
кентского района «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 28.11.2018 года № 11 (а)

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Азадоглы» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
                   Председатель Собрания депутатов  сельского поселения «село Азадоглы»    И.М. Пирмагомедов.

      РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                «СЕЛЬСОВЕТ «БИЛЬБИЛЬСКИЙ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                   РЕШЕНИЕ
                      от «08» мая 2020 года                             № 8

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Бильбильский»
Магарамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 8

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет «Бильбильский» решило:

1. в подпункте 2 пункта3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
           Председатель Собрания депутатов сельского поселения  «сельсовет Бильбильский»  К.Г. Абдуллаев.

         РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                        «СЕЛО БУТ-КАЗМАЛЯР» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                              РЕШЕНИЕ
                 от «08» мая 2020 года                           № 3

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Бут-Казмаляр» Мага-
рамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 9

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан
от 31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ока-
завшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан»,
Собрание депутатов сельского поселения «село Бут-Казмаляр» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
                    Председатель Собрания депутатов сельского поселения  «село Бут-Казмаляр»   С.Р. Абдуллаев.

           РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                           «СЕЛО СОВЕТСКОЕ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                 РЕШЕНИЕ
                   от «08» мая 2020 года                                 № 4

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Советское» Магарамкент-
ского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 11

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Советское» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
                        Председатель Собрания депутатов сельского поселения «село Советское» Р.С. Мамедгусейнов.
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        РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                «СЕЛО ГАПЦАХ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                   РЕШЕНИЕ
                     от «08» мая 2020 года                            № 18

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Гапцах» Магарамкент-
ского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 23

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Гапцах» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
                                   Председатель Собрания депутатов сельского поселения  «село Гапцах» К.Д. Меликов.

        РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                    «СЕЛЬСОВЕТ ГАРАХСКИЙ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                               РЕШЕНИЕ
                     от «29» апреля 2020 года                     № 5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Гарахский» Мага-
рамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 11

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет Гарахский» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации СП «сельсовет Гарахский»
                Председатель Собрания депутатов сельского поселения   «сельсовет Гарахский»   С.Х. Якубханов.

      РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                  «СЕЛО ГИЛЬЯР» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                  РЕШЕНИЕ
                         от «08» мая 2020 года                        № 9

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Гильяр» Магарамкент-
ского района   «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 12

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Гильяр» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
                                Председатель Собрания депутатов сельского поселения «село Гильяр»  А.И. Дустарханов.

         РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                   «СЕЛО САМУР» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                  РЕШЕНИЕ
                от «08» мая 2020 года                                   № 5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Самур» Магарамкентского
района «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 8

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Самур» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
                                     Председатель Собрания депутатов  сельского поселения «село Самур»  Р.А. Шахпазов.
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 сес   6- июнь, 2020- йис.

        РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
             «СЕЛЬСОВЕТ КАПИР-КАЗМАЛЯРСКИЙ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                РЕШЕНИЕ
                 от «08» мая 2020 года                              № 5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Капир-Казмаляр-
ский» Магарамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018
года № 13

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет Капир-Казмалярский» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
Председатель Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Капир-Казмалярский»   Ф.А. Кафланов.

        РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                        «СЕЛО КАРТАС-КАЗМАЛЯР» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                  РЕШЕНИЕ
        от «12» мая 2020 года                         № 51

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Картас-Казмаляр» Ма-
гарамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 30

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Картас-Казмаляр» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
                  Председатель Собрания депутатов сельского поселения  «село Картас-Казмаляр»     М.Р. Гарунов.

      РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                      «СЕЛЬСОВЕТ КИРКИНСКИЙ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                    РЕШЕНИЕ
           от «08» мая 2020 года                         № 6

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Киркинский» Ма-
гарамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 15

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет Киркинский» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
               Председатель Собрания депутатов сельского поселения  «сельсовет Киркинский  С.И. Магарамов.

         РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                     «СЕЛЬСОВЕТ ОРУЖБИНСКИЙ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                РЕШЕНИЕ
                 от «30» апреля 2020 года                           № 9
О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Оружбинский» Мага-

рамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 17

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет Оружбинский» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
         Председатель Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Оружбинский»  В.Б. Казиахмедов.
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           РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                    «СЕЛО КУЙСУН» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                 РЕШЕНИЕ
           от «26» апреля 2020 года                                № 54
О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Куйсун» Магарамкент-

ского района «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 34

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Куйсун» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».

                                         Председатель Собрания депутатов сельского поселения «село Куйсун»  К.К. Алиев .

      РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
             «СЕЛЬСОВЕТ МАГАРАМКЕНТСКИЙ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                 РЕШЕНИЕ
     от «08» мая 2020 года                           № 5а

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Магарамкентс-
кий» Магарамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года
№ 12

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет Магарамкентский» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».

          Председатель Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Магарамкентский   А.А. Ахмедов.

        РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                               «СЕЛО МУГЕРГАН» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                 РЕШЕНИЕ
                      от «08» мая 2020 года                          № 6

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Мугерган» Магарамкен-
тского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 11

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Мугерган» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».

                      Председатель Собрания депутатов сельского поселения «село Мугерган» З.Г. Гюльмагомедов.

    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                «СЕЛЬСОВЕТ НОВОАУЛЬСКИЙ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                               РЕШЕНИЕ
                       от «08» мая 2020 года                        № 6

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Новоаульский»
Магарамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 11

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет Новоаульский» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».

             Председатель Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Новоаульский»   З.А. Алибеков.
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       РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                «СЕЛО ФИЛЯ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                РЕШЕНИЕ
           от «29» апреля 2020 года                                № 5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Филя» Магарамкентско-
го района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 10

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Филя» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
                                          Председатель Собрания депутатов сельского поселения «село Филя»  А.Н. Юсуфов.

                                                      РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
                             СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
      «СЕЛЬСОВЕТ ТАГИРКЕНТ-КАЗМАЛЯРСКИЙ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                    РЕШЕНИЕ
         от «27» апреля 2020 года                                       № 19

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Тагиркент-Казмаляр-
ский» Магарамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года
№ 16

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет Тагиркент-Казмалярский» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в установленном порядке и на официальном сайте

администрации сельского поселения в сети «Интернет»
                                                                                          Председатель Собрания депутатов сельского поселения
                                                                                        «сельсовет Тагиркент-Казмалярский»   Ю.Д. Мевлюдинов.

    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
               «СЕЛО ХОДЖА-КАЗМАЛЯР» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                            РЕШЕНИЕ
                от «08» мая 2020 года                           № 6

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр» Мага-
рамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 13

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте СП «село Ходжа-Казмаляр».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
                   Председатель Собрания депутатов сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр» В.Я. Исламов.

         РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                          «СЕЛО ЦЕЛЕГЮН» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                 РЕШЕНИЕ
                  от «08» мая 2020 года                                 № 7

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Целегюн» Магарамкен-
тского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 8

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Целегюн» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
                                   Председатель Собрания депутатов сельского поселения «село Целегюн»  И.А. Бейдиев.
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     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                   «СЕЛО ЧАХЧАХ-КАЗМАЛЯР» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                РЕШЕНИЕ
                 от «08» мая 2020 года                               № 5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» Мага-
рамкентского района «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 13

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
                   Председатель Собрания депутатов сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр»  А.А. Гаджиев.

     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                   «СЕЛО ЯРАГ-КАЗМАЛЯР» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                                                                 РЕШЕНИЕ
          от «27» апреля 2020 года                                  № 8

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» Мага-
рамкентского района  «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 29.11.2018 года № 16

В соответствии главой 32 Налогового кодекса РФ и в целях исполнения пункта 5 Указа Главы Республики Дагестан от
31.03.2020 года №24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказав-
шихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан», Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» решило:

1. в подпункте 2 пункта 3 слова «1,3 процента» заменить словом «1 процент».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин Сес».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и обнародования
                       Председатель Собрания депутатов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр»  И.М. Османов.

                             ОБЪЯВЛЕНИЕ
                                             о проведении публичных слушаний

Муниципальное казенное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» сообщает о проведении публичных слушаний по обсуждению
вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования следу-
ющих земельных участков:

 1. Назначить и провести
15.06. 2020г. в  10. -00 час. пуб-
личные слушания    в здании ад-
министрации  сельского поселе-
ния «сельсовет Магарамкентс-
кий» муниципального района
«Магарамкентский район» по об-
суждению вопроса выдачи разре-
шения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка, принадлежащего на пра-
ве собственности Хидирову Му-
мину Нажмутдиновичу, с  кадаст-
ровым номером 05:10:00 00 01:
1502,  площадью 700 кв. м, рас-
положенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Магарамкентский
район, с. Магарамкент, примык ул.
Ленина и ул. Комсомольская, ка-
тегория земель «земли населен-
ных пунктов», с разрешенного
использования «для строитель-

ства жилого дома», на вид разре-
шенного использования земельно-
го участка -

«для размещения объектов ка-
питального строительства в целях
извлечения прибыли на основании
торговой, банковской и иной пред-
принимательской деятельности»

2. Назначить и провести   15.06.
2020г. в  10. -00 час. публичные слу-
шанияв здании администрации
сельского поселения «сельсовет
Магарамкентский» муниципального
района «Магарамкентский район»
по обсуждению вопроса выдачи
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка, принадлежащего на пра-
ве собственности Селимову Мага-
меду Мурсаловичу, с  кадастровым
номером 05:10:00 00 01: 4085,  пло-
щадью 600 кв. м, расположенного

по адресу: Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Мага-
рамкент, ул. Салихова,9 , катего-
рия земель «земли населенных
пунктов», с разрешенного исполь-
зования «для индивидуального
жилищного строительства и лич-
ного подсобного хозяйства», на
вид разрешенного использования
земельного участка -

«для размещения объектов
капитального строительства в
целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской
и иной предпринимательской де-
ятельности»

3. Назначить и провести
15.06. 2020г. в  11. -00 час. пуб-
личные слушания в здании адми-
нистрации  сельского поселения

7
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«сельсовет Магарамкентский»
муниципального района «Мага-
рамкентский район» по обсужде-
нию вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка,
принадлежащего на праве соб-
ственности Рагимханову Фейруд-
дину Эдуардовичу, с  кадастро-
вым номером 05:10:00 00 01:
4250,  площадью 976 кв. м, рас-
положенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Магарамкентский
район, с. Магарамкент,  категория
земель «земли населенных пунк-
тов», с разрешенного использова-
ния «под рынки», на вид разре-
шенного использования земель-
ного участка -

«для размещения объектов
капитального строительства в
целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской
и иной предпринимательской де-
ятельности»

4. Назначить и провести
15.06. 2020г. в  11. -00 час. пуб-
личные слушания в здании адми-
нистрации  сельского поселения
«сельсовет Магарамкентский»
муниципального района «Мага-
рамкентский район» по обсужде-
нию вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка,
принадлежащего на праве соб-
ственности Рагимханову Фейруд-
дину Эдуардовичу, с  кадастро-
вым номером 05:10:00 00 01:
4250,  площадью 976 кв. м, рас-
положенного по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Магарамкентский
район, с. Магарамкент,  категория
земель «земли населенных пунк-
тов», с разрешенного использова-
ния «под рынки», на вид разре-
шенного использования земель-
ного участка -

«для размещения объектов
капитального строительства в
целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской
и иной предпринимательской де-
ятельности»

5. Назначить и провести   15.06.
2020г. в  10. -00 час. публичные слу-
шания в здании администрации
сельского поселения «село Совет-
ское» муниципального района «Ма-
гарамкентский район» по обсужде-
нию вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка,
принадлежащего на праве соб-
ственности Шихнебиеву Исла-
мудину Хидирнебиевичу с  кадаст-
ровым номером 05:10:00 00 02:
1513,  площадью 1000 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Республика
Дагестан, Магарамкентский район,
с. Советское,  категория земель
«земли населенных пунктов», с раз-
решенного использования «под
строительство автозаправочной
станции», на вид разрешенного ис-
пользования земельного участка -

«размещение объектов капи-
тального строительства, предназна-
ченных для оказания населению
или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, похоронные бюро»

5. Назначить и провести   15.06.
2020г. в  14. -00 час. публичные слу-
шания в здании администрации
сельского поселения «сельсовет
Магарамкентский» муниципального
района «Магарамкентский район»
по обсуждению вопроса выдачи
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных
участков, принадлежащего на пра-
ве собственности администрации
МР «Магарамкентский район»,  с ка-
дастровыми номерами:

1) 05:10:00 00 01: 4744,  площа-
дью 1500 кв.м., по адресу: Россия,
РД, Магарамкентский район, с. Ма-
гарамкент;

 2) 05:10:00 00 01: 4749,  площа-
дью 1500 кв.м., по адресу: Россия,
РД, Магарамкентский район, с. Ма-
гарамкент;

 3) 05:10:00 00 01: 4748,  площа-
дью 1500 кв.м., по адресу: Россия,
РД, Магарамкентский район, с. Ма-
гарамкент;

 4) 05:10:00 00 01: 4750,  пло-
щадью 2822 кв.м., по адресу: Рос-
сия, РД, Магарамкентский район,
с. Магарамкент;

5) 05:10:00 00 01: 4746,  пло-
щадью 1500 кв.м., по адресу: Рос-
сия, РД, Магарамкентский район,
с. Магарамкент;

6) 05:10:00 00 01: 4747,  пло-
щадью 1500 кв.м., по адресу: Рос-
сия, РД, Магарамкентский район,
с. Магарамкент;

7) 05:10:00 00 01: 4745,  пло-
щадью 1500 кв.м., по адресу: Рос-
сия, РД, Магарамкентский район,
с. Магарамкент.

 категория земель «земли на-
селенных пунктов», с разрешен-
ного использования «Образова-
ние просвещение», на вид разре-
шенного использования земель-
ного участка -

«Размещение жилого дома,
не предназначенного для разде-
ла на квартиры (дома, пригодные
для постоянного проживания и
высотой не выше трех надземных
этажей); производство сельскохо-
зяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержание
сельскохозяйственных живот-
ных».

С полной информацией по
указанным вопросам можно озна-
комиться в МКУ «Отдел строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» по
тел.:/факс 55-18-00; 55-18-01, а
также на официальном сайте му-
ниципального района «Магарам-
кентский район» в сети Интернет:
adminmr.ru.

Письменные рекомендации и
предложения по вопросам пуб-
личных слушаний принимаются
по адресу: Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Мага-
рамкент, ул. Гагарина, д.2

МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ» МР «Мага-
рамкентский район».

                             ОБЪЯВЛЕНИЕ
                                             о проведении публичных слушаний

Муниципальное казенное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» сообщает о проведении публичных слушаний по обсуждению
вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования следу-
ющих земельных участков:
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сес

           ИНФОРМАЦИЯ
      о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры и образования  Магарамкентского района

ВАЖНОСТЬ формирования
системы независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг
(далее – независимая оценка ка-
чества) организациями в сфере
культуры и образования Магарам-
кентского района в настоящее
время не вызывает сомнений.

Являясь одной из форм обще-
ственного контроля, независимая
оценка направлена на формиро-
вание в сфере предоставления
услуг, атмосферы взаимной от-
ветственности власти и обще-
ства, а также на повышение ка-
чества деятельности организаций
в сфере культуры и образования.

Под независимой оценкой ка-
чества в сфере культуры и обра-
зования понимается оценка вос-
приятия людьми того, как оказы-
ваются услуги, как персонал об-
щается с потребителем, вежлив
ли он, каково время получения ус-
луги, обеспечена ли доступность
услуг для инвалидов и  информа-
ции об организации.

В 2020 году жители Магарам-
кентского района  могут принять
участие в независимой оценке ка-
чества, заполнив интерактивную
анкету на официальном сайте ад-
министрации МР «Магарамкент-
ский район.

Жители района также могут
принять участие в анкетировании
при проведении мониторингов ка-
чества условий оказания услуг
организациями-операторами в
учреждениях образования, в от-
ношении которых запланировано
проведение независимой оценки
качества в 2020 году.

В 2020 году решением Обще-
ственного совета при Администра-
ции МР «Магарамкентский район»
по проведению независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг,
муниципальными учреждениями
культуры и образования, располо-
женными на территории  муници-
пального района «Магарамкентский
район» (далее Общественный со-
вет) запланировано проведение не-
зависимой оценки качества в отно-
шении 19 учреждений образования.

Перечень учреждений образо-
вания, в отношении которых в 2020
году запланировано проведение не-
зависимой оценки качества услуг,
размещен как на официальном сай-
те для размещения информации о
государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.bus.gov.ru (далее – сайт
bus.gov.ru), так и на официальном
сайте администрации МР «Мага-
рамкентский район – в специально
созданном разделе «Независимая
оценка».

Общественным советом осуще-
ствляется мониторинг обществен-
ного мнения по вопросу качества
условий оказания услуг, оказывае-
мых учреждениями образования
Магарамкентского района, резуль-
таты которого обрабатываются и
используются, в том числе при со-
ставлении независимого рейтинга
таких организаций.

На этапе проведения монито-
ринга качества условий оказания
услуг, организацией-оператором,
как уже было отмечено, будет осу-
ществлен сбор, обобщение и ана-
лиз информации о качестве усло-

вий оказания услуг учреждения-
ми образования, в том числе по-
средством анкетирования работ-
ников организаций, опроса полу-
чателей услуг (общественного
мнения), анализа мнений экспер-
тов и открытых источников ин-
формации, сбор первичных дан-
ных и их обработка в соответ-
ствии с разработанными метода-
ми и методиками.

Данный мониторинг предус-
матривает оценку условий оказа-
ния услуг по таким критериям, ко-
торые характеризуют открытость
и доступность информации об
организации образования; ком-
фортность условий предоставле-
ния услуг, в том числе время ожи-
дания предоставления услуг; доб-
рожелательность, вежливость ра-
ботников организаций образова-
ния; удовлетворенность каче-
ством условий оказания услуг, а
также доступность услуг для ин-
валидов.

После завершения данного
этапа Общественным советом
будет сформирован рейтинг орга-
низаций образования, а также
подготовлены рекомендации по
улучшению качества работы и ус-
транению недостатков, выявлен-
ных в ходе независимой оценки
качества в 2020 году.

С учетом рекомендаций Об-
щественного совета по улучше-
нию качества условий оказания
услуг организациями образова-
ния, утверждаются планы мероп-
риятий по устранению недостат-
ков, выявленных в ходе незави-
симой оценки качества в 2020
году.
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