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ГОЛОС  САМУРА

   2021 - ЙИС
    П А Т А Л

        ГАЗЕТДИН
        ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ЖЕЗВА

               * * *
           ИНДЕКС:
     6 вацра - 51406
     12 вацра - 63340

                  Г А З Е Т
    райцентрдал  почтамтда,
  хуьрера адан отделенийра
        подписка ийиз жеда.

                  * * *
   ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
 6 вацра - 228 манатни
                   84 кепек
 12 вацра - 457 манатни
                     68 кепек

 

 

                          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                    «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                        РЕШЕНИЕ
30.11.2020                       № 13-VII сд          с.Магарамкент.

         Об избрании Главы муниципального района
      «Магарамкентский район» Республики Дагестан

В соответствии со статьей
28 Устава муниципального
района «Магарамкентский
район»

РЕШАЕТ:
1.Избрать Главой муници-

пального района «Магарам-
кентский район» Республики
Дагестан Ахмедова Фарида

Загидиновича сроком на пять
лет.

2. Настоящее Решение
опубликовать в районной газе-
те «Самурдин сес».

Председатель Собрания
депутатов   МР  «Магарам-
кентский район»

                   Н.А.АЛИЯРОВ.

УЬЛКВЕДИН са бязи чкайра
коронавирус тIугъвал секин
хьанватIани, гзаф чкайра, гьа жер-
гедай яз чи райондани адан гьу-
жум гьеле зайиф хьанвач. Акси яз,
адан есирда гьатзавайбурун кьа-
дар йикъалай-къуз артух жезва.
Райондин  руководстводи жуьре-
ба-жуьре серенжемар
кьабулзаватIани, тIугъвалдин ви-
лик пад  тамамдиз  кьаз хьанвач.

Вирус акат тавун патал вуч
авун герек къвезва? Роспотреб-
надзорди меслят къалурзавай-
вал, сифтени-сифте маска
алукIун, ам вахт-вахтунда дегиша-

рун, гъилерин михь-
ивал хуьн, салам гу-
дайла, гъил такьун,
къужахламиш тавун,
рахадайла, сад-са-
даз 1,5-2 метрдилай
гзаф мукьва тахьун,
гзаф инсанар кIватI

жезвай чкайриз тефин. Чна абу-
рал амална, амайбурувайни ис-
темишна  кIанда.

Роспотребнадзорди лугьузва
хьи, чеб коронавирусдикай хуь-
нин карда кьилин роль маскайри
къугъвазва. И жигьетдай чи рай-
онда маска алукIунин режим хуь-
нин къайда хуьзва. Газетдин жур-
налистри райцентрдал алай, ин-
санар гзаф кIватI жезвай са шу-
муд идарадиз фена ахтармишу-
нар кьиле тухвана. Чаз акурвал,
вири чкайра районэгьлийри мас-
ка алукIунин режимдал амал ий-
изва.
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                РЕШЕНИЕ
             «30» октября 2020                   № 14-VIIсд                         с.Магарамкент.

   О принятии проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Магарамкентский район», проведении по нему публичных слуша-
ний и установлении порядка учета предложений граждан в проект Решения и порядка участия
граждан в его обсуждении.

1. Принять проект Реше-
ния Собрания депутатов муници-
пального района «Магарамкентс-
кий район» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муници-
пального района «Магарамкентс-
кий район» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта
Решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Магарам-
кентский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав му-
ниципального района «Магарам-
кентский район» в районной газе-
те «Самурдин сес»  до 06.12.2020г.

3. С целью организации рабо-
ты по учету предложений граждан
по проекту Решения Собрания де-
путатов муниципального района
создать рабочую группу Собрания
депутатов муниципального района
численностью 4 депутата в соста-
ве согласно приложению №2.

4. Установить, что предложения
граждан по проекту Решения Со-
брания депутатов муниципального
района «Магарамкентский район»
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального рай-
она «Магарамкентский район» при-

нимаются в письменном виде комис-
сией Собрания депутатов муници-
пального района с 01.12.2020г. до
21.12.2020г. по адресу: Магарамкен-
тский район, с.Магарамкент, ул.Гага-
рина, д. 2, здание администрации му-
ниципального района, кабинет пред-
седателя Собрания депутатов муни-
ципального района, с 9.00 до 16.00
часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Реше-
ния Собрания депутатов муници-
пального района с участием жителей
руководителю рабочей группы, ука-
занной в пункте 3 настоящего реше-
ния, организовать проведение пуб-
личных слушаний 22.12.2020г. в
11.00 в зале совещаний здания ад-
министрации муниципального райо-
на по адресу: Магарамкентский рай-
он, с.Магарамкент, ул.Гагарина, д. 2

6. Утвердить Порядок проведе-
ния публичных слушаний по проекту
Решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкентс-
кий район» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Магарамкентский рай-
он» (приложение №3).

7.Протокол публичных слушаний

подлежит опубликованию до
27.12.2020г. в районной газете «Са-
мурдин сес».

8. Провести заседание Собра-
ния депутатов муниципального рай-
она           «19»  января 2021г. по
вопросам:

1) учета предложений граждан
по проекту Решения;

2) принятия Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Ма-
гарамкентский район» с учетом
мнения населения.

9. Настоящее решение подле-
жит одновременному опубликова-
нию с проектом Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Ма-
гарамкентский район» и вступает в
силу со дня его официального опуб-
ликования.

Председатель Собрания де-
путатовМР «Магарамкентский
район»

                            Н.А.Алияров.

                 Приложение № 1
             к Решению Собрания
депутатов муниципального района
       «Магарамкентский район»
от «30» ноября2020г №14-VIIсд

                 Проект Решения Собрания депутатов муниципального района
       «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
                                                     «Магарамкентский район»

С целью приведения Устава муниципального района «Магарамкентский район» в
соответствие с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан Собрание
депутатов муниципального района

                                                                   РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципаль-

ного района «Магарамкентский
район» следующие изменения и
дополнения:

1.часть 1 статьи 7 дополнить
пунктом 14 следующего содержа-
ния:

«14) предоставление сотруд-

нику, замещающему должность уча-
сткового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудни-
ком указанной должности.»;

2. пункт 5 части 1 статьи 8 ис-
ключить;

3. в части 1  статьи 22 слова «глав

поселений, избранных на муници-
пальных выборах либо представи-
тельным органом муниципального
образования из своего состава, и
из» исключить;
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4. в статье 26:
а) часть 6 изложить в следую-

щей редакции:
«6. Осуществляющий свои пол-

номочия на постоянной основе де-
путат Собрания депутатов муници-
пального района не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или
через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении
коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении политической
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муници-
пального района, участие в съезде
(конференции) или общем собрании
иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимо-
сти;

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в уп-
равлении политической партией,
органом профессионального союза,
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального рай-
она, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с
предварительным уведомлением
Главы РД в порядке, установленном
законом РД;

в) представление на безвозмез-
дной основе интересов муниципаль-
ного района в Совете муниципаль-
ных образований РД, иных объеди-
нениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управле-
ния;

г) представление на безвозмез-
дной основе интересов муниципаль-
ного района в органах управления
и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, уча-
стником) которой является муници-
пальный район, в соответствии с
муниципальными правовыми акта-
ми, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципаль-

ного района полномочий учредите-
ля организации либо порядок уп-
равления находящимися в муници-
пальной собственности акциями
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностран-
ных государств, международных и
иностранных организаций, иност-
ранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено
международным договором Рос-
сийской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов
управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерчес-
ких неправительственных органи-
заций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их
структурных подразделений, если
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации или законодательством
Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 7.2 сле-
дующего содержания:

«7.2 К депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному
лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные
или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах иму¬щественного
характера, о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах иму¬-
щественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих
сведений является несуществен-
ным, могут быть применены меры
ответственности, установленные
частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного само¬управ-
ления в Российской Федерации».

Применение к депутату, члену
выборного органа местного само-
управления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправле-
ния мер ответственности, установ-
ленных частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного

само¬управления в Российской Фе-
дерации», осуществляется на ос¬-
новании обращения Главы Респуб-
лики Дагестан в Собрание депута-
тов муниципального района, упол-
номоченное принимать соответ-
ствующее решение, с заявлением о
применении данных мер ответ-
ственности.

Основанием для обращения Гла-
вы Республики Дагестан в орган ме-
стного самоуправления является
выявление по результатам провер-
ки, проведенной в со¬ответствии с
Законом Республики Дагестан от 29
декабря 2017 года № 109 «О по¬ряд-
ке представления гражданами, пре-
тендующими на замещение муници-
пальной должности в Республике
Дагестан, должности главы админи-
страции муниципально¬го образова-
ния Республики Дагестан по контрак-
ту, и лицами, замещающими ука¬-
занные должности, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера и осуществления проверки до-
стоверности и полноты указанных
сведений», фактов представления
депутатом, членом выборного орга-
на местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицом местного
самоуправле¬ния недостоверных
или неполных сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуще¬стве и
обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах,
рас¬ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение
этих сведений является не¬суще-
ственным.

Порядок принятия решения о
применении к депутату, члену выбор-
ного ор¬гана местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу
местного само¬управления одной из
мер ответственности, указанных в
части 7.3-1 статьи 40 Феде¬рально-
го закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного само¬управления
в Российской Федерации», опреде-
ляется нормативным правовым ак-
том представительного органа муни-
ципального образования, который
должен содержать:

порядок и сроки уведомления
лица, в отношении которого посту-
пило обраще¬ние Главы Республи-
ки Дагестан, указанное в части 2
статьи I Закона Республики Дагес-
тан от 13.07.2020 №35, о дате, вре-
мени, месте и порядке его рассмот-
рения;
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вид голосования по вопросу о

применении мер ответственности
и порядок его проведения;

порядок рассмотрения вопро-
са о применении мер ответствен-
ности;

сроки и способы направления
(вручения) копии принятого реше-
ния лицу, в отношении которого
поступило заявление.

При рассмотрении данного
вопроса депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному
лицу местного самоуправ¬ления
должна быть предоставлена воз-
можность дать пояснения по пред-
ставлен¬ным сведениям.»;

в) дополнить частью 15 сле-
дующего содержания:

«15. Депутату Собрания де-
путатов муниципального района
для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе га-
рантируется сохранение места
работы (должности) на период
продолжительностью в совокупно-
сти не более шести рабочих дней
в месяц в соответствии с Законом
Республики Дагестан от 10.11.2020
№71.»;

5. часть 5 статьи 27 допол-
нить словами «, если иное не пре-
дусмотрено Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ»

6. в статье 28:
а) часть 4 изложить в следу-

ющей редакции:
  «4. Глава муниципального

района не вправе:
1) заниматься предпринима-

тельской деятельностью лично
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении
коммерческой или некоммерчес-
кой организацией, за исключени-
ем следующих случаев:

а) участие на безвозмездной
основе в управлении политичес-
кой партией, органом профессио-
нального союза, в том числе вы-
борным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в
органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии
муниципального района, участие в
съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной
основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме учас-

тия в управлении политической
партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального
района, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) с предва-
рительным уведомлением Главы РД
в порядке, установленном законом
РД;

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципально-
го района в Совете муниципальных
образований РД, иных объединениях
муниципальных образований, а так-
же в их органах управления;

г) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципально-
го района в органах управления и
ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципаль-
ный район, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления
от имени муниципального района
полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственнос-
ти акциями (долями в уставном капи-
тале);

д) иные случаи, предусмотренные
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за
счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным
договором Российской Федерации
или законодательством Российской
Федерации;

4) входить в состав органов уп-
равления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской
Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено
международным договором Россий-
ской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 5.2 сле-
дующего содержания

«5.2 К главе муниципального
района, представившему недосто-
верные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму¬ще-
ственного характера, о доходах,
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах иму¬щественного харак-
тера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является
несущественным, могут быть при-
менены меры ответственности, ус-
тановленные частью 7.3-1 статьи
40 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
само¬управления в Российской
Федерации».

Применение к главе муници-
пального района мер ответственно-
сти, установленных частью 7.3-1
статьи 40 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации ме-
стного само¬управления в Россий-
ской Федерации», осуществляется
на ос¬новании обращения Главы
Республики Дагестан в Собрание
депутатов муниципального района,
уполномоченное принимать соот-
ветствующее решение, с заявлени-
ем о применении данных мер от-
ветственности.

Основанием для обращения
Главы Республики Дагестан в орган
местного самоуправления являет-
ся выявление по результатам про-
верки, проведенной в со¬ответ-
ствии с Законом Республики Даге-
стан от 29 декабря 2017 года № 109
«О по¬рядке представления граж-
данами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности
в Республике Дагестан, должности
главы администрации муниципаль-
но¬го образования Республики Да-
гестан по контракту, и лицами, за-
мещающими ука¬занные должно-
сти, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера и осу-
ществления проверки достоверно-
сти и полноты указанных сведе-
ний», фактов представления депу-
татом, членом выборного органа
местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицом местно-
го самоуправле¬ния недостовер-
ных или неполных сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуще¬-
стве и обязательствах имуществен-
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ного характера, а также сведений
о доходах, рас¬ходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведе-
ний является не¬существенным.

Порядок принятия решения о
применении к главе муниципально-
го района одной из мер ответствен-
ности, указанных в части 7.3-1 ста-
тьи 40 Феде¬рального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации ме-
стного само¬управления в Россий-
ской Федерации», определяется
нормативным правовым актом
представительного органа муници-
пального района, который должен
содержать:

порядок и сроки уведомления
лица, в отношении которого посту-
пило обраще¬ние Главы Республи-
ки Дагестан, указанное в части 2
статьи I Закона Республики Дагес-
тан от 13.07.2020 №35, о дате, вре-
мени, месте и порядке его рассмот-
рения;

вид голосования по вопросу о
применении мер ответственности и
порядок его проведения;

порядок рассмотрения вопроса
о применении мер ответственнос-
ти;

сроки и способы направления
(вручения) копии принятого реше-
ния лицу, в отношении которого по-
ступило заявление.

При рассмотрении данного воп-
роса главе муниципального района
должна быть предоставлена воз-
можность дать пояснения по пред-
ставлен¬ным сведениям.».

7. статью 30 дополнить частью
6 следующего содержания:

«6. Глава муниципального рай-
она, решивший уйти в отставку по
собственному желанию, направля-
ет письменное заявление в Собра-
ние депутатов муниципального рай-
она.

Заявление регистрируется в
Собрании депутатов муниципаль-
ного района в течение трёх рабо-
чих дней.

Полномочия главы муниципаль-
ного района прекращаются со дня

регистрации заявления главы муни-
ципального района.».

II. Главе муниципального района
в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ
«О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Ма-
гарамкентский район» на государ-
ственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального райо-
на опубликовать Решение «О внесе-
нии изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального района «Мага-
рамкентский район» в течение семи
дней со дня его поступления из Уп-
равления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республи-
ке Дагестан после его государствен-
ной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального опуб-
ликования, произведенного после
его государственной регистрации.

 4

              Приложение № 2
           к Решению Собрания
депутатов муниципального района
    «Магарамкентский район»
от «30» ноября 2020г №14-VIIсд

Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального  района по учету предложений граж-
дан по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район»

Руководитель рабочей группы (Председатель Собрания депутатов муниципального района) – Алияров Н.А.
Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов муниципального района):
1. Адилова Э.В.
2. Пирмагомедов И.М.
3. Панахов И.А.

                 Приложение № 3
             к Решению Собрания
депутатов муниципального района
      «Магарамкентский район»
 от «30» ноября2020г №14-VIIсд

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Магарамкентский район»

1.Для обсуждения проекта Ре-
шения Собрания проводятся пуб-
личные слушания.

2.Организацию и проведение
публичных слушаний, а также сбор
и обработку предложений граждан,
поступивших в отношении проекта
решения Собрания осуществляет
председатель рабочей группы Со-
брания депутатов муниципального
района.

3.В публичных слушаниях впра-
ве принять участие каждый житель
муниципального района.

4. На публичных слушаниях по
проекту Решения Собрания высту-
пает с докладом и председатель-
ствует председатель рабочей груп-
пы (далее – председательствую-
щий)

5.Для ведения протокола пуб-
личных слушаний председатель-

ствующий определяет секретаря пуб-
личных слушаний.

6. Участникам публичных слуша-
ний обеспечивается право высказать
свое мнение по проекту Решения
Собрания.

6.1.Всем желающим выступить
предоставляется слово, в зависимо-
сти от количества желающих высту-
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пить, председательствующий впра-
ве ограничить время любого из вы-
ступлений.

6.2.Председательствующий
вправе принять решение о переры-
ве в публичных

слушаниях и продолжении их в
другое время.

6.3.По истечению времени, от-
веденного председательствующим
на проведение публичных слуша-
ний, участники публичных слуша-
ний, которым не было предостав-
лено слово, вправе представить

свои замечания и предложения в
письменном виде. Устные замечания
и предложения по проекту Решения
заносятся в протокол публичных слу-
шаний, письменные замечания и
предложения приобщаются к прото-
колу, который подписывается пред-
седателем и секретарем.

7.Поступившие от населения за-
мечания и предложения по проекту
Решения, в том числе в ходе прове-
дения публичных слушаний, носят
рекомендательный характер.

 8. Результаты публичных слуша-
ний  в форме итогового документа
подписывается председательствую-

щим и подлежат опубликованию в
районной газете.

 9.Указанные замечания и пред-
ложения рассматриваются на засе-
дании Собрания депутатов муници-
пального района.

 После завершения рассмотре-
ния замечаний и предложений
граждан, а также результатов пуб-
личных слушаний Собранием депу-
татов муниципального района при-
нимается Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Магарам-
кентский район».

    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
  368780, с.Магарамкент, ул.Гагарина,2
 e-mail:sobranie.deputatov_mr@mail.ru

                                                                РЕШЕНИЕ
                 «30»ноября 2020г.                       №16-VIIсд                              с.Магарамкент.

         О принятии муниципальным районом «Магарамкентский район» осуществления части
        полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений в 2021 году

На основании части 4 статьи
15 Федераль ного закона от
06.10.2003 №131 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муници-
пального района «Магарамкент-
ский район», Решением Собра-
ния депутатов муниципального
района «Магарамкентский рай-
он» №197-СД от 04 декабря
2014г. «Об утверждении Порядка
заключения соглашения о пере-
даче отдельных полномочий по
решению вопросов местного зна-
чения между органами местного
самоуправления муниципального
района «Магарамкентский рай-

он» и органами местного самоуп-
равления сельских поселений му-
ниципального района «Магарам-
кентский район», Собрание депу-
татов РЕШАЕТ:

1.Принять  в 2021 (с
01.01.2020 по 31.12.2021) году му-
ниципальным районом «Магарам-
кентский район», осуществления
полномочий по решению вопросов
местного значения сельских посе-
лений в 2021 году по решению сле-
дующего вопроса местного значе-
ния сельских поселений входящих
в состав муниципального района
«Магарамкентский район»:

- создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жите-

лей поселений услугами органи-
зации культуры;

2. Администрации муници-
пального района «Магарамкент-
ский район» заключить соглаше-
ния с администрациями сельских
поселений о принятии полномо-
чий, указанного в пункте 1 насто-
ящего решения.

3. Настоящее  Решение раз-
местить на официальном сайте
муниципального района «Мага-
рамкентский район».

Председатель Собрания де-
путатов МР «Магарамкентский
район»

                             Н.А.Алияров.

                     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
                «СЕЛЬСОВЕТ МАГАРАМКЕНТСКИЙ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                             СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                    РЕШЕНИЕ
                               25.11.2020.                             №7-Vсд.                         с. Магарамкент.

Об избрании Главы сельского поселения «сельсовет Магарамкентский»

В соответствии со статьей 30 Устава сельского по-
селения «сельсовет Магарамкентский» СОбрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет Магарамкен-
тский»

                                 РЕШАЕТ:
1.Избрать Муслимова Адила Махмудовича Главой

сельского поселения «сельсовет Магарамкентский»
сроком на 5 лет.

2.Настоящее решение опубликовать в районной га-
зете «Самурдин сес»

Председатель собрания депутатов СП «сельсовет
Магарамкентский»

Е.З. Гаджиахмедов.
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                     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
                      «СЕЛЬСОВЕТ ГАРАХСКИЙ» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                             СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                    РЕШЕНИЕ
                               27.11.2020.                             №8-Vсд.                         с. Гарах.

В соответствии со статьей 30 Устава сельского по-
селения «сельсовет Гарахский» СОбрание депутатов
сельского поселения «сельсовет Гарахский»

                                 РЕШАЕТ:
1.Избрать Тагирову Джамилю Мафрутдиновну Гла-

вой сельского поселения «сельсовет Гарахский» сро-
ком на 5 лет.

2.Настоящее решение опубликовать в районной га-
зете «Самурдин сес»

                            Председатель собрания депутатов
                                          СП «сельсовет Гарахский»
                                                                  А.Г. Кунахов.

                     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
                      «СЕЛО КАРТАС-КАЗМАЛЯР» МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
                             СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                    РЕШЕНИЕ
                               25.11.2020.                             №5-Vсд.                         с. Картас-казмаляр.

В соответствии со статьей 30 Устава сельского по-
селения «село Картас-казмаляр» СОбрание депутатов
сельского поселения «село Картас-казмаляр»

                                 РЕШАЕТ:
1.Избрать Нагиева Омара Нагиевича Главой сель-

ского поселения «село Картас-казмаляр» сроком на 5
лет.

2.Настоящее решение опубликовать в районной га-
зете «Самурдин сес»

                            Председатель собрания депутатов
                                        СП «село Картас-казмаляр»
                                                                 М.Р. Гарунов.

ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депута-
тов сельского поселения «село
Самур» от 01.12.2020 № 6-Vсд
объявлен конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы сель-
ского поселения  «село Самур»
Магарамкентского района Респуб-
лики Дагестан (далее – главы сель-
ского поселения).

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 07.12.2020 по
29.12.2020 (включительно). Место
приема документов – здание адми-
нистрации сельского    поселени-
я«село Самур», (1этаж, кабинет №
3,  главы администрации СП.

Конкурс проводится
12.01.2021, в 1100 часов в здании
администрации сельского поселе-
ния «село Самур».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство инос-
транного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской
Федерации.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего пас-
порт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при
наличии),  основное место работы
или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного мес-
та работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политичес-
кой партии либо не более чем к од-
ному иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой организа-
ции.

Если у кандидата имелась или

имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимос-
ти кандидата, а если судимость
снята или погашена, – также све-
дения о дате снятия или погаше-
ния судимости.

 К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт гражда-
нина;

2) копии документов, подтвер-
ждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат
является депутатом;

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственнос-
ти (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах. Указанные сведе-
ния представляются по установ-
ленной форме;

4) согласие на обработку пер-
сональных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов
в конкурсную комиссию закрыть
счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках,
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расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструмен-
тов.

Документы  кандидаты обяза-
ны представить лично. Указанные
документы могут быть представле-
ны по просьбе кандидата иными
лицами, при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в
письменной форме должна быть
удостоверена нотариально.

Заявление и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются дру-
гим лицом – при предъявлении но-
тариально удостоверенной копии
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, удос-
товеряющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина,
заверяется подписью лица, при-
нявшего заявление, и прилагается
к заявлению.

По желанию гражданина им
могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и
иные документы, характеризую-
щие его личность и профессио-
нальную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

На основании представленных
документов конкурсная комиссия
принимает решение о допуске
гражданина либо об отказе в допус-
ке к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требованийпо зак-
рытию счетов;

3) непредставление в конкурс-

ную комиссию полного перечня до-
кументов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать му-
ниципальные должности в течение
определенного срока, если конкурс
состоится до истечения указанно-
го срока;

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного го-
сударства – участника международ-
ного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым ино-
странный гражданин  имеет право
избираться главой муниципально-
го образования, приобретения им
гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, под-
тверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории
иностранного государства, не явля-
ющегося участником международ-
ного договора Российской Федера-
ции, всоответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного
государства, имеет право избирать-
ся главой муниципального образо-
вания;

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением случа-
ев, когда кандидат на должность
главы сельского поселения являет-
ся гражданином иностранного госу-
дарства – участника международ-
ного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право
избираться главой муниципально-
го образования;

8) представления подложных
документов, заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допус-
каются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкур-
са неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения
десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

3) осужденные к лишению сво-

боды за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

5) подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до
окончания срока, в течение которо-
го лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в мес-
тах лишения свободы по приговору
суда.

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным
законом не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3,  прекращается
со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается осо-
бо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения,
предусмотренные пунктами 2 и 3,
действуют до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения суди-
мости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии
об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в админи-
страции сельского поселения «село
Самур» (контактное лицо – замести-
тель главы администрации сельско-
го поселения  Абдуллаева Эмина
Абдулаевна, тел. 8 (967) 938 56 99).

         Председатель Собрания
               депутатов сельского
      поселения  «село Самур»
                              П.М.Умаров.
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ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
«Тагиркент-Казмалярский» от
01.12.2020 № 6-Vсд  объявлен кон-
курс по отбору кандидатур на дол-
жность главы сельского поселения
сельсовет «Тагиркент-Казмалярс-
кий» Магарамкентского района
Республики Дагестан (далее – гла-
вы сельского поселения).

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 07.12.2020 по
29.12.2020 (включительно). Место
приема документов – здание адми-
нистрации сельского поселения
«сельсовет «Тагиркент-Казмалярс-
кий», (2 этаж, кабинет № 2, замес-
тителя главы администрации СП.

Конкурс проводится
12.01.2021, в 1100 часов в здании
администрации сельского поселе-
ния «сельсовет «Тагиркент-Казма-
лярский».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным из-
бирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российс-
кой Федерации на территории ино-
странного государства, вправе уча-
ствовать в конкурсе, если это пре-
дусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по
установленной форме.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и мес-
то рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  основное
место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или
службы – род занятий).

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование
соответствующего представитель-

ного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не
более чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой ста-
тус в этой организации.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кан-
дидата, а если судимость снята или
погашена, – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.

 К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт граждани-
на;

2) копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном
месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а
также о том, что кандидат является
депутатом;

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в
том числе совместной собственнос-
ти), о вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения пред-
ставляются по установленной фор-
ме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к момен-
ту представления документов в кон-
курсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение на-
личных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Документы  кандидаты обязаны
представить лично. Указанные доку-
менты могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами,
при этом подлинность подписи кан-
дидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена
нотариально.

Заявление и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной
комиссией при предъявлении пас-
порта или документа, заменяющего
паспорт гражданина (если  докумен-
ты предоставляются другим лицом –
при предъявлении нотариально удо-
стоверенной копии паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт граж-
данина, удостоверяющего личность
кандидата). Копия паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт
гражданина, заверяется подписью
лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им
могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и
иные документы, характеризую-
щие его личность и профессио-
нальную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

На основании представленных
документов конкурсная комиссия
принимает решение о допуске
гражданина либо об отказе в допус-
ке к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требованийпо зак-
рытию счетов;

3) непредставление в конкурс-
ную комиссию полного перечня
документов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать му-
ниципальные должности в течение
определенного срока, если конкурс
состоится до истечения указанно-
го срока;

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного го-
сударства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин  имеет
право избираться главой муници-
пального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного
государства либо получения им
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право
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на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на
территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником
международного договора Россий-
ской Федерации, всоответствии с
которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет
право избираться главой муници-
пального образования;

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением слу-
чаев, когда кандидат на должность
главы сельского поселения являет-
ся гражданином иностранного го-
сударства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет
право избираться главой муници-
пального образования;

8) представления подложных
документов, заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допус-
каются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкур-
са неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких пре-

ступлений, судимость которых снята
или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята
или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погаше-
ния судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

5) подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до
окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в мес-
тах лишения свободы по приговору
суда.

Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным за-
коном не признается тяжким или осо-
бо тяжким преступлением, действие
ограничений, предусмотренных пун-
ктами 2 и 3,  прекращается со дня

вступления в силу этого уголовно-
го закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается
особо тяжким преступлением или
если особо тяжкое преступление,
за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные пункта-
ми 2 и 3, действуют до истечения
десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комис-
сии об отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в ад-
министрации сельского поселения
«сельсовет «Тагиркент-Казмаляр-
ский» (контактное лицо – замести-
тель главы администрации сельс-
кого поселения Дашдемирова Ви-
олетта Минажудиновна, тел. 8 (963)
422 82 95).

Председатель Собрания де-
путатов сельского поселения
«сельсовет «Тагиркент-Казма-
лярский»

 Г.Г.Рагимов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
Бильбильский» от 03.12.2020 г. №6
объявлен конкурс по отбору канди-
датур на должность главы сельс-
кого поселения «сельсовет Биль-
бильский» Магарамкентского рай-
она Республики Дагестан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 07.12.2020
года по 30.12.2020 года (включи-
тельно). Место приема докумен-
тов– здание администрации сель-
ского поселения  «сельсовет Биль-
бильский»,  кабинет заместителя
главы администрации СП.

Конкурс проводится
12.01.2021 года в 1100 часов в зда-
нии администрации сельского по-
селения «сельсовет Бильбильс-
кий».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-

ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтвер-
ждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранно-
го государства, вправе участвовать в
конкурсе, если это предусмотрено
международным договором Россий-
ской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указываются фами-
лия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего пас-

порт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика
(при наличии),  основное место
работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия
основного места работы или служ-
бы – род занятий).

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование
соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо
не более чем к одному иному об-
щественному объединению и свой
статус в этой организации.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимос-
ти кандидата, а если судимость
снята или погашена, – также све-
дения о дате снятия или погаше-
ния судимости. 11
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 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт гражда-
нина;

2)копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат
является депутатом;

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственнос-
ти (в том числе совместной соб-
ственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах. Указанные сведе-
ния представляются по установ-
ленной форме;

4) согласие на обработку пер-
сональных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к мо-
менту представления документов
в конкурсную комиссию закрыть
счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструмен-
тов.

Документы  кандидаты обяза-
ны представить лично. Указанные
документы могут быть представле-
ны по просьбе кандидата иными
лицами, при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в
письменной форме должна быть
удостоверена нотариально.

Заявление   и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются дру-
гим лицом – при предъявлении но-
тариально удостоверенной копии
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, удос-
товеряющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина,
заверяется подписью лица, при-
нявшего заявление, и прилагается
к заявлению.

По желанию гражданина им
могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и

иные документы, характеризующие
его личность и профессиональную
подготовку.

Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по
решению конкурсной комиссии под-
лежат проверке в установленном за-
конодательством Российской Феде-
рации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основани-
ем для отказа гражданину в приеме
документов для участия в конкурсе.

На основании представленных
документов конкурсная комиссия
принимает решение о допуске граж-
данина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе при наличии следу-
ющих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассив-
ного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом вы-
шеуказанных требований по закры-
тию счетов;

3) непредставление в конкурсную
комиссию полного перечня докумен-
тов;

4) сокрытие кандидатом сведений
о судимости;

5) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лише-
нии его права занимать муниципаль-
ные должности в течение определен-
ного срока, если конкурс состоится до
истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государ-
ства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин  имеет право избираться
главой муниципального образования,
приобретения им гражданства инос-
транного государства либо получе-
ния им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на
территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником
международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство инос-
транного государства, имеет право
избираться главой муниципального
образования;

7) наличия гражданства иност-
ранного государства (иностранных
государств), за исключением случа-
ев, когда кандидат на должность гла-
вы сельского поселения является

гражданином иностранного госу-
дарства – участника международ-
ного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет
право избираться главой муници-
пального образования;

8) представления подложных
документов, заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допус-
каются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкур-
са неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения
десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

3) осужденные к лишению сво-
боды за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истече-
ния пятнадцати лет со дня снятия
или погашения судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступ-
ления;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за совершение
административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями
20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается
подвергнутым административному
наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по пригово-
ру суда.

Если деяние, за совершение
которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным
законом не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3,  прекращается
со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается

12
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особо тяжким преступлением или
если особо тяжкое преступление,
за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные пункта-
ми 2 и 3, действуют до истечения

десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии
об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Дополнительную информацию о
конкурсе можно получить в админи-

страции сельского поселения
«сельсовет Бильбильский» (кон-
тактное лицо – заместитель главы
администрации СП Рамазанова
Гюлназ Шахгереевна, тел.
89066328413).

Председатель Собрание де-
путатов сельского поселения
«сельсовет Бильбильский»

                           Р.Б. Асланов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕРешением Собрания депутатов
сельского поселения «село Гиль-
яр» от 04.12.2020 г. №7-Vсд  объяв-
лен конкурс по отбору кандидатур
на должность главы сельского по-
селения «село  Гильяр» Магарам-
кентского района Республики Даге-
стан.

Срок приема документов для
участия в конкурсе с 07 декабря
2020 года по 29 декабря 2020 года
(включительно). Место приема до-
кументов – здание администрации
сельского поселения  «село Гиль-
яр», кабинет заместителя главы
администрации СП.

Конкурс проводится 12 янва-
ря 2021 года в 1100 часов в здании
администрации сельского поселе-
ния «село Гильяр».

Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным
избирательным правом.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство иност-
ранного государства либо вид на
жительство или иной документ,
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе,
если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской
Федерации.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения  по
установленной форме.

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и мес-
то рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  основное

место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы
– род занятий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об
этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политичес-
кой партии либо не более чем к од-
ному иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой организа-
ции.

Если у кандидата имелась или
имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости кан-
дидата, а если судимость снята или
погашена, – также сведения о дате
снятия или погашения судимости.

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)копии документов, подтвержда-

ющих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном мес-
те работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депута-
том;

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляют-
ся по установленной форме;

4) согласие на обработку персо-
нальных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к момен-
ту представления документов в кон-
курсную комиссию закрыть счета
(вклады), прекратить хранение на-
личных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осу-

ществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Документы  кандидаты обяза-
ны представить лично. Указанные
документы могут быть представле-
ны по просьбе кандидата иными
лицами, при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в
письменной форме должна быть
удостоверена нотариально.

Заявление   и прилагаемые к
нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявле-
нии паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если
документы предоставляются дру-
гим лицом – при предъявлении но-
тариально удостоверенной копии
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, удос-
товеряющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина,
заверяется подписью лица, при-
нявшего заявление, и прилагается
к заявлению.

По желанию гражданина им
могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и
иные документы, характеризую-
щие его личность и профессио-
нальную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Несвоевременное представле-
ние документов является основа-
нием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в кон-
курсе.

На основании представленных
документов конкурсная комиссия
принимает решение о допуске
гражданина либо об отказе в допус-
ке к участию в конкурсе.

13
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Гражданин не допускается к
участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом
вышеуказанных требований по зак-
рытию счетов;

3) непредставление в конкурс-
ную комиссию полного перечня
документов;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;

5) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать му-
ниципальные должности в течение
определенного срока, если конкурс
состоится до истечения указанно-
го срока;

6) прекращения гражданства
Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного го-
сударства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин  имеет
право избираться главой муници-
пального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного
государства либо получения им
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право
на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на
территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником
международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет
право избираться главой муници-
пального образования;

7) наличия гражданства иност-

ранного государства (иностранных
государств), за исключением случа-
ев, когда кандидат на должность гла-
вы сельского поселения является
гражданином иностранного государ-
ства – участника международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования;

8) представления подложных до-
кументов, заведомо недостоверных
или неполных сведений.

К участию в конкурсе не допуска-
ются также граждане:

1) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и имеющие
на день проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за
указанные преступления;

2) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или
погашена, - до истечения десяти лет
со дня снятия или погашения суди-
мости;

3) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята
или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погаше-
ния судимости;

4) осужденные за совершение
преступлений террористической и
экстремистской направленности, и
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления;

5) подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до
окончания срока, в течение которого

лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по пригово-
ру суда.

Если деяние, за совершение
которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным
законом не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3,  прекращается
со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

Если тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается
особо тяжким преступлением или
если особо тяжкое преступление,
за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные пункта-
ми 2 и 3, действуют до истечения
десяти лет со дня снятия или пога-
шения судимости.

 Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжа-
ловать решение конкурсной комис-
сии об отказе ему в допуске к учас-
тию в конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в адми-
нистрации сельского поселения
«село Гильяр» (контактное лицо –
заместитель главы администрации
СП Мирзебалаев Расим Рамизо-
вич, тел. 8 964 006 15 85).

              Собрание депутатов
            сельского поселения
                А.М. Ханмагамедов.
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             РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        «_20___»   ___11____2020г.                  № 23-мр                                    с. Магарамкент.

  О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
     на условно разрешенный вид использования  земельного участка, принадлежащего
                        на праве собственности Алиевой Маркизат Мирзегасановне

В соответствии со статьями
37, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, со ста-
тьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-

ции», Уставом МР «Магарамкентский
район», Решением Собрания депута-
тов МР «Магарамкентский район» от
28 октября 2014года №190-VСД «Об
утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном
районе  «Магарамкентский район», п

о с т а н о в л я ю:
1.Назначить публичные слуша-

ния 14.12. 2020г. в  10. -00 час. в
здании администрации  сельского
поселения «село Гапцах».

2. Комиссии по организации и
14
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проведению публичных слушаний
по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства провести  пуб-
личные слушания    по обсуждению
вопроса выдачи разрешения на
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственно-
сти Алиевой Маркизат Мирзегаса-
новне, с кадастровым номером :
05:10:000004:2086,  площадью 600

кв. м., расположенного по адресу:
Россия, Республика Дагестан, Мага-
рамкентский район, с. Гапцах, ул.-
Комсомольская 12, ЗУ 1.

3. Комиссии по организации и
проведению публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или)
объекта капитального строительства
по результатам публичных слушаний
подготовить и представить главе му-
ниципального района «Магарамкен-
тский район» заключение и рекомен-
дации о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в пре-
доставлении разрешения с указа-
нием причин принятого решения.

4. МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ» МР «Магарам-
кентский район» подготовить про-
ект постановления о предоставле-
нии или об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка.

                                       Глава
      муниципального района
                          Ф.З.Ахмедов.
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                   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           «_20_»   ___11____2020г.                  № 24-мр                                с. Магарамкент.

      О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
          на условно разрешенный вид использования  земельного участка, принадлежащего
                               на праве собственности Мурадовой Бес Гаджимурадовне

В соответствии со статьями
37, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, со ста-
тьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», Уставом МР «Магарамкентс-
кий район», Решением Собрания
депутатов МР «Магарамкентский
район» от 28 октября 2014года
№190-VСД «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в
муниципальном районе  «Магарам-
кентский район», п о с т а н о в л я
ю:

1.Назначить публичные слуша-
ния 14.12. 2020г. в  10. -00 час. в
здании администрации  сельского
поселения «село Гапцах».

2. Комиссии по организации и

проведению публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или)
объекта капитального строительства
провести  публичные слушания    по
обсуждению вопроса выдачи разре-
шения на условно разрешенный вид
использования земельного участка,
принадлежащего на праве собствен-
ности Мурадовой Бес Гаджимурадов-
не, с кадастровым номером :
05:10:000004:953,  площадью 1480
кв. м., расположенного по адресу:
Россия, Республика Дагестан, Мага-
рамкентский район, с. Гапцах

3. Комиссии по организации и
проведению публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или)

объекта капитального строитель-
ства по результатам публичных
слушаний подготовить и предста-
вить главе муниципального райо-
на «Магарамкентский район» зак-
лючение и рекомендации о предо-
ставлении 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 «Магарам-
кентский район» подготовить про-
ект постановления о предоставле-
нии или об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка.

Глава муниципального района
                           Ф.З.Ахмедов.

     Информация об итоге аукциона, назначенного
                на 03.12.2020 года:

1)ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Куйсун;

площадь - 20001 кв.м.;
обременения – отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000062:645;
целевое назначение –

для сельскохозяйственно-
го использования, для
сельскохозяйственного
производства;

категория земель – земли
сельскохозяйственного на-
значения;

вид права – долгосроч-
ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена 3924,19
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 117,72 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
784,83 рублей.
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победитель аукциона:
Алиев Камил Казанбегович.

2)ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Мага-
рамкент;

площадь - 24308 кв.м.;
обременения – отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000001:4789;
целевое назначение –

для сельскохозяйственно-
го использования, для
сельскохозяйственного
производства;

категория земель –
земли населенных пунк-
тов;

вид права – долгосроч-
ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена 4769,22
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 143,07 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
953,84 рублей.

победитель аукциона:
Джавадов Руслан Насирович.

3)ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Яраг-Каз-
маляр;

площадь - 53776 кв.м.;
обременения – отсут-

ствуют;
кадастровый номер

05:10:000063:356;
целевое назначение – для

животноводства, для ведения
гражданами животноводства;

категория земель –
земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

вид права – долгосроч-
ная аренда сроком на 49
лет;

начальная цена
10550,85 рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 316,52
рублей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
2110,17 рублей.

победитель аукциона:
Ремиханов Эльмар Фрун-
зеевич

1–ый Заместитель гла-
вы администрации  МР «Ма-
гарамкентский район»
  Ф.Э.Рагимханов.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

ПРОВЕДЕННОЙ прокура-
турой Магарамкентского
района по обращению ме-
стной жительницы про-
веркой в деятельности
УСЗН в МО «Магарамкен-
тский район» выявлены
нарушения законодатель-
ства о социальной под-
держке семей, имеющих
детей.

Так, проверка пока-
зала, что заявление
жительницы с. Магарам-
кент, поступившее в
УСЗН 27.05.2020 г. че-
рез портал государ-
ственных услуг, рас-
смотрено с нарушением
установленного Указом
Президента Российской
Федерации от 20 марта
2020 года № 199 «О до-
полнительных мерах го-
сударственной поддер-
жки семей, имеющих де-

тей», Указом Главы Рес-
публики Дагестан от 8
апреля 2020 года № 29
«О ежемесячной денежной
выплате на ребенка в
возрасте от трех до семи
лет включительно», По-
становлением Правитель-
ства РД от 4 мая 2020
года № 86 «Об утвержде-
нии Порядка условий и
назначения ежемесячной
денежной выплаты па ре-
бенка возрасте от 3 до
7 лет включительно,
требований к признанию
семьи, имеющей детей,
нуждающейся в предос-
тавлении ежемесячной
денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно,
перечня документов
(сведений), необходимых
для назначения ежеме-
сячной денежной выпла-

ты на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет
включительно» (далее –
Порядок).

В этой связи,
20.08.2020 прокурату-
рой района начальнику
УСЗН в МО «Магарамкен-
тский район» внесено
представление об уст-
ранении нарушений за-
конодательства о со-
циальной поддержке се-
мей, имеющих детей.

Принятыми прокурату-
рой района мерами, за-
явление в УСЗН в МО
«Магарамкентский рай-
он» рассмотрено, зая-
вительнице назначены
выплаты, денежные
средства перечислены
на ее банковский счет.

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

 Выявлены  нарушения
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Мировой экономический
кризис, вызванный панде-
мией коронавируса, вызвал
волну новых видов мошен-
ничеств и рост количества
преступлений, совершаемых
с использованием сети «Ин-
тернет».

Одним из них является
хищение средств граждан и
организаций под видом сбо-
ра денег на благотвори-
тельные нужды (в помощь
заболевшим коронавирусом и
членам их семей, медицин-
ским работникам и т.д.).
Как правило такие преступ-
ления совершаются посред-
ством размещения призывов
к оказанию помощи в мес-
сенджерах и социальных
сетях.

Следующим видом явля-
ется реализация товаров,
якобы спасающих от зара-
жения коронавирусом, а
также «вакцины» от этой
инфекции.

С начала января 2020 г.
в сети «Интернет» по все-
му миру появились объяв-
ления о продаже средств
от коронавируса, несмотря
на то, что таковых до сих

Способы хищений имущества граждан в период
                    пандемии коронавируса
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пор не имеется. Кроме того,
реализуя амулеты, микстуры,
предметы религиозного куль-
та, якобы спасающие от это-
го заболевания. Имеет мес-
то оказание услуг окультизма
в виде «заговора», «закли-
нания», реализации «загово-
ренной воды» и т.д.

Также злоумышленниками
осуществляется рассылка
гражданам извещений и со-
общений о якобы имевших ме-
сто фактах нарушения ими
режима самоизоляции с тре-
бованием уплаты штрафов на
указанные реквизиты.

В целях получения досту-
па к персональным данным мо-
шенниками организовывается
рассылка абонентам писем,
содержащих вредоносное про-
граммное обеспечение, в том
числе якобы направленных ме-
дицинскими учреждениями,
Всемирной организации здра-
воохранения и т.д. Впослед-
ствии полученные таким спо-
собом персональные данные
используются для хищения де-
нежных средств со счетов
владельцев.

Распространены в настоя-
щее время мошенничества,

связанные с обращением к
гражданам от имени их род-
ственников или сотрудни-
ков медицинских учрежде-
ний с просьбой перевести
денежные средства на ле-
чение близких лиц, якобы
заразившихся коронавиру-
сом.

Актуальными в настоя-
щее время стали мошенни-
чества в сфере реализации
разрешений на свободное
перемещение в период са-
моизоляции, в том числе
лицами, находившимися на
карантине в связи с выяв-
ленными признаками коро-
навируса либо контактом с
зараженными.

Выявлены случаи пре-
ступных действий, связан-
ных с предложениями под
видом сотрудников авиаком-
паний или турагентств о
возврате стоимости биле-
тов, туристических путе-
вок, отмененных в связи с
пандемией коронавируса.

     К.М.РАДЖАБОВ
помощник прокурора рай-

она, юрист 3 класса.

Гъепцегьрин СОШ-дин 11- класс
куьтягьайдан гьакъиндай  2020- йисуз
Шихбалаева Фаиладиз гайи
00518001923367- нумрадин аттестат
квахьуниз килигна къуватда амачир-
ди яз гьисабин.

Магьарамдхуьре яшамиш жезвай Абдуселиман хва Абдул-
загьиран хизанди ва вири мукьва-кьилийри Махачкъалада авай
имам аш-Шафиидин тlварунихъ галай мискlиндин имам, чи ва-
танэгьли Ливаудинан хва Тажидин гьажи Къазибеков кечмиш хьу-
нихъ галаз алакъалу яз адан багърийриз дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гузва.


