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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 186-VСД
« 28 » октября 2014г.

с.Магарамкент.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 6 августа 2014
г. №183-VСД «Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Магарамкентский район».
Собрание депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 6 августа 2014 г. №183-VСД «Об
установлении значений корректирующего коэффициента
базовой доходности К2 для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Магарамкентский район» следующее изменение:
Приложение к решению Собрания депутатов

МР «Магарамкентский район» от 6 августа 2014 г. №183VСД изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес» и разместить на официальном сайте
Администрации МР «Магарамкентский район».
Глава муниципального района
Ф.З. Ахмедов.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ №191-VСД
«28» октября 2014г.

с.Магарамкент.

Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенных территориях
муниципального района «Магарамкентский район»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 4 октября
2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 18 и 85
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» Собрание депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» решает:
1.
Установить налог на имущество физических
лиц на межселенных территориях муниципального района «Магарамкентский район».
2.
Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения.
3.
Объектом налогообложения признается расположенные на межселенных территориях муниципального района «Магарамкентский район» следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
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3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
2. В целях настоящего распоряжения жилые
строения, расположенные на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.
3. Не признается объектом налогообложения
имущество, входящее в состав общего имущества
многоквартирного дома.
4.
Определить налоговою базу исходя из инвентаризационной стоимости каждого объекта налогообложения, исчисленная с учетом коэффициентадефлятора на основании данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
5.
Установить следующие ставки налога на
имущество физических лиц.
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1.
Установить право на налоговую льготу категориям налогоплательщиков установленных ст.407
Налогового кодекса РФ.
2.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее
1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом
8. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Самурдин сес».
9. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года

решение Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» от 19.11.2010 г. №10-VСД
«Об установлении ставок налога на имущество физических лиц на межселенных территориях муниципального района «Магарамкентский район».
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2015 года.
Глава муниципального района
Ф.З. Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ №192-VС
«28» октября 2014г.

с.Магарамкент

Об установлении земельного налога на межселенных территориях муниципального района
«Магарамкентский район»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 18 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российского Федерации и признании
утратившим силу Закона Российской Федерации «О
налогах на имущество физических лиц» Собрание
депутатов муниципального района «Магарамкентский
район» решает:
1.
Установить земельный налог на межселенных территориях муниципального района «Магарамкентский район».
2.
Налогоплательщиками налога (далее –
налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие земельными, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 Налогового кодекса РФ, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
3.
Объектом налогообложения признаются
земельные участки, расположенные на межселенных
территориях муниципального района «Магарамкентский район».
4.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 Налогового кодекса РФ и определяется в
отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.
5.
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей
на одного налогоплательщика на межселенных территориях муниципального района в отношении земельного участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) Инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;
3) Инвалидов с детства;
4) Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов
боевых действий;
5) Физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии
с Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных
объектах;
7) Физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику
6.
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
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1) 0,3% в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
занятых жилищным фондом
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
учас ток, при ходящей с я на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи ли щно- к ом м унального
комплекса)
или
приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5% в отношении прочих земельных участков.
7.
Установить следующие налоговые льготы:
Освобождаются от налогообложения:
1) Организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ
в отношении земельных участков
предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функции:
2) Организации в отношении земельных участков – занятых государственными автомобильными дорогами:
3) Религиозные организации – в отношении принадлежащих им земельных участков, на
которых расположены здания,
строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения:
4) Общероссийские общественные организации инвалидов
(в том числе созданные как союзы
общественных организаций инва-
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лидов) среди членов, которых инвалиды и их законные представители
составляют не менее 80% - в отношении земельных участков используемых ими для осуществления уставной деятельности:
5) Организации, уставной капитал которых полностью состоит из
вкладов указанных общероссийских
общественных организаций инвалидов если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет менее 50%, а их доля
в фонде оплаты труда – не менее
25% - в отношении земельных участков используемых ими для производства и реализации товаров (за
исключением подакцизных товаров,
минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утвержденному
Правительством РФ по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов)
работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг):
6) Учреждения – единственными собственниками имущества, которых являются указанные общероссийские общественные организации
инвалидов – в отношении земельных
участков используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечеб но-оздоров ительных,
физкультурно-спортивных, научных,
информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации
инвалидов, а также для оказания
правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.
7) организации - резиденты
особой экономической зоны, за исключением организаций, указанных
в пункте 11 статьи 395, - в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять
лет с месяца возникновения права
собственности на каждый земельный участок.
8. Начиная с налогового периода 2015 года установить для налогоплательщиков – физических лиц,
не являющихся индивидуальными
предпринимателями, срок уплаты
налога не позднее 1 октября года
следующего за истекшим налоговым
периодом.
9. Организации и физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют

суммы авансовых платежей по
налогу до 15 апреля, до 15 июля,
до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую
налоговой ставки процентной
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию
на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
10. Налогоплательщики,
имеющие право на налоговые
льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые
органы в срок до 1 февраля текущего года либо в течение 30
(тридцати) дней с момента возникновения права на льготу либо
уменьшение налогооблагаемой
базы.
11. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января
календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем опубликования
в составе информационных ресурсов МР «Магарамкентский
район» не позднее 1 марта указанного года.
12. Настоящее решение
опубликовать в районной газете
«Самурдин сес».
13. Признать утратившим
силу с 1 января 2015 года решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 19.11.2010 г. №11VСД «Об установлении земельного налога на межселенных территориях муниципального района «Магарамкентский район» и
решение Собрания депутатов
муниципального района «Магарам к ентс ки й
рай он»
от
25.09.2013г №134-VСД «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский
район» от 19.11.2010 г. №11-VСД
«Об установлении земельного
налога на межселенных территориях муниципального района
«Магарамкентский район».
14. Нас тояще е решени е
вступает в силу с 1 января 2015
года.
Глава муниципального
района
Ф.З. Ахмедов.
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КЪАЙДА ХУЬЗВАЙБУРУН СУВАР

I0- НОЯБРДИЗ Россиядин
МВД-дин Магьарамдхуьре авай
полициядин отделда къайда
хуьзвай органрин работникрин
югъ къейд авуниз талукьарнавай шад мярекат кьиле фена.
Ам къенепатан крарин Магьарамдхуьре авай отделдин
начальник, полициядин полковник Мурадхан Кьасумова тебрикдин гаф рахуналди ачухна.
Мурадхан Разахановича район тешкил хьайила кардик акатай НКВД-дин райотделди четин шартIара къачур сифте
камарикай, вахтунихъ галаз
кIвалахда хьайи дегишвилерикай, къайда хуьзвай органрин
ветеранрикай гегьенш суьгьбет
авуна. Эхирдай чпин къуллугъ
намуслувилелди тамамардайла
телеф хьайибурун гьуьрметдай
кIвачел къарагъна са декьикьада секинвал хвена.
Ахпа анал рахай райондин
администрациядин кьилин везифаяр вахтуналди тамамарзавай
Гьабибуллагь Мурадалиева секинсуз хиле кIвалахзавай вирибуруз чпин пешекарвилин
сувар тебрикна ва «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьилин тIварунихъай районда общественный хатасузвал, къайда хуьник чпин лайихлу пай
кутазвай полициядин полковник Мурадхан Кьасумовав хурудал эцигдай значок, работникар
тир Олег Жабаровав, Бахтияр
Каралиевав, Роман Магьарамовав, Видади Жафаровав, Сергей Рагьимовав, Аким Акимовав,
Замир Шамсудиновав, Исабек
Исабековав, Гамлет Эфендиевав, Ямудин Гьажимагьамедо-

вав, ветеранар тир Кизимхан Бабаевав, Играмудин Исмаиловав,
МВД-дин ва ВВ-дин ветеранрин советдин председатель Тайиб Тайибовав Гьуьрметдин грамотаяр вахкана.
Гуьгъуьнлай анал рахай райондин прокурордин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Марат Къазиагьмедова, полициядин отделдин начальникдин заместитель
Магьамед Эминова, райондин прокурордин заместитель Агьмед Агьмедова, РФ-дин силисдин комитетдин Магьарамдхуьруьн районда авай отделдин начальник Закир Бутаева, полициядин силисдин отделдин начальник Амур
Тагьирова, ФСБ-дин начальник
Нажуллагь Магьмудова, младший
лейтенант Сюзанна Дашдемировади полициядин ветеранар тир
Тайиб Тайибова ва Анвар Аюбова
шад мярекатдин иштиракчийриз
сувар мубаракна ва абурун четин,
жавабдар кеспида агалкьунар,

чандин мягькем сагъвал хьун
чпин мурад тирди лагьана.
Мярекатдал полициядин отделдин начальникдин куьмекчихсуси составдихъ галаз кIвалах
тухунин рекьяй дестедин руководитель, полициядин подполковник Сабир Дашдемирова отделдин
руководстводин
тIварунихъай чпин къуллугъдин
везифаяр жавабдарвилелди тамамарзавай са жерге работникриз чухсагъул малумарна ва
пулунин премияр гана.
Эхирдай чпин везифаяр тамамардайла телеф хьайибурун
уьмуьрдин юлдашриз МР-дин
ва МВД-дин отделдин руководствойрин тIварунихъай пул авай
конвертар гана.
Суварин шадвилер яргъалди давам хьана.
А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилра: суварин шадвилер
кьиле физвайла.
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Прокуратурой
района выявлено
хищение из бюджета
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законодательства о сфере социального развития
села.
При этом установлено, что житель
с. Оружба Магарамкентского района
Насруллаев Д.Н. в нарушение Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 г.», утверждённой постановлением Правительства РД от 19.04.2004 № 114, путем представления заведомо ложных
и недостоверных сведений в органы
местного самоуправления, незаконно
получил из федерального бюджета для
улучшения жилищных условий денежные средства (субсидию) в размере
311 050 руб.
По данному факту заместителем
прокурора республики Тархановым
З.С. в порядке ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании
Насруллаева Д.Н.
Материал проверки в отношении Насруллаева Д.Н. по факту неправомерного получения субсидии в размере 311050
руб. поступил в ОМВД России по Магарамкентскому району 24.10.2014 и в тот
же день зарегистрирован в КУСП ОМВД
России по Магарамкентскому району.
29.10.2014 в отношении Насруллаева Д.Н. возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.
Расследование уголовного дела прокуратурой района взято на контроль.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
и.о. прокурора района, старший
советник юстиции.

Кьилин
редактор
А. ИСМАИЛОВ.

ГЬАР ЙИСУЗ чи районда спортдин жуьреба-жуьре акъажунар кьиле тухузва. Жезвай акъажунрай аквазвайвал, районда спортдин мярекатар еке тешкиллувал ва кьакьан дережада аваз, иллаки тамашачийрин патай еке интерес аваз кьиле физва.
Ихьтин къимет гуниз себебарни ава. Районда тешкилзавай спортдин вири
мярекатар муниципальный райондин Кьил Фарид
Загьидиновича вичин гуьзчивилик кутунва. Спортдин гьар са мярекатдиз
гьазур жедайла, оргкомитет тешкилун адет хьанва.
И кIвалахди гузвай нетижаярни аквадайбур жезва.
И кар чаз райондин
первенство патал футболдай кьиле фейи чемпионатди субутарзава. Алай
йисан сентябрдин вацра

рин ва Къуйсунрин командаяр гуьруьшмиш хьана.
Къугъун къизгъин ва сифтедлай эхирдалди давам
хьайи женгина Ярагъкъазмайрин команда Къуйсунрин командадал 5:2
гьисабдалди гъалиб хьуналди куьтягь хьана. Чемпионатдин пуд ва кьуд лагьай чкаяр патал Хужакъазмайрин ва Гъепцегьрин
командаяр къугъвана.
Гуьруьш Гъепцегьрин команда гъалиб хьуналди
акьалтIна.
Сад лагьай чка патал
кьиле фейи райондин
чемпионатда гъалиб
хьайи командайриз ва
чепионатда тафаватлу
хьайи футболистриз «Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин кьил Фарид Агьмедова призар ва къиметлу пишкешар гуда.
Р. МУРАДАЛИЕВ.

Свидетельство о государственной регистрации
права серии 05-АА за №320351, кадастровый №0505-18 /006/ 2010-206 на квартиру, площадь: общая
42.16 кв.м. по адресу: РД, Магарамкентский район,
с.Магарамкент, ул.Совхозная, 4, кв.13, выданное на
имя Кизейбат Рамазановна Ремихановой, считать
недействительным.
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райондин 12 командади
чемпионат башламишна.
11- ноябрдиз Магьарамдхуьруьн «Леки» стадиондал финалдин матч
къугъуналди чемпионат
акьалтIна. Финалда тамашачийрин патай еке интерес аваз Ярагъкъазмай-
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