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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 от-
дельных видов предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Магарамкент-
ский район».

     Собрание депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов МР  «Ма-
гарамкентский район»  от 6 августа 2014 г. №183-VСД «Об
установлении значений корректирующего коэффициента
базовой  доходности К2 для отдельных видов предприни-
мательской деятельности на  территории муниципально-
го района «Магарамкентский район» следующее измене-
ние:

        Приложение к решению Собрания депутатов

МР  «Магарамкентский район»  от 6 августа 2014 г. №183-
VСД  изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «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 Фе-
дерации (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  Россий-
ской  Федерации  и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации  «О налогах на имущество физи-
ческих лиц» Собрание депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» решает:

1. Установить налог на имущество физических
лиц на межселенных территориях муниципального райо-
на «Магарамкентский район».

2. Налогоплательщиками   налога   (далее - на-
логоплательщики) признаются физические  лица,  облада-
ющие  правом собственности на имущество, признавае-
мое объектом налогообложения.

3. Объектом   налогообложения  признается рас-
положенные на межселенных территориях муниципально-
го  района «Магарамкентский район»   следующее имуще-
ство:

     1) жилой дом;
     2) жилое помещение (квартира, комната);

     3) гараж, машино-место;
     4) единый недвижимый комплекс;
     5) объект незавершенного строительства;
     6) иные здание, строение, сооружение, поме-

щение.
     2. В целях настоящего распоряжения жилые

строения,  расположенные  на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного  хозяйства,  огородничества,  садоводства,
индивидуального жилищного строительства, относят-
ся к жилым домам.

     3. Не признается объектом налогообложения
имущество,  входящее в состав общего имущества
многоквартирного дома.

4. Определить налоговою базу исходя из ин-
вентаризационной стоимости каждого объекта нало-
гообложения, исчисленная с учетом коэффициента-
дефлятора на основании данных об инвентаризаци-
онной стоимости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

5. Установить следующие ставки налога на
имущество физических лиц.  5
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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»

1. Установить право на налоговую льготу ка-
тегориям налогоплательщиков установленных ст.407
Налогового кодекса РФ.

2. Налог подлежит уплате налогоплательщи-
ками в срок не позднее

1 октября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом

          8.  Настоящее решение опубликовать в рай-
онной 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 физи-
ческих лиц на межселенных территориях муниципаль-
ного района «Магарамкентский район».

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2015 года.

                              Глава муниципального района
                                                           Ф.З. Ахмедов.

В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской 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 Налого-
вого 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 межсе-
ленных территориях муниципального района «Мага-
рамкентский район».

2. Налогоплательщиками налога (далее –
налогоплательщики)  признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельными, признава-
емые объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 Налогового кодекса РФ, на праве соб-
ственности, праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или праве пожизненного наследуемого владе-
ния, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

3. Объектом налогообложения признаются
земельные участки, расположенные на межселенных
территориях муниципального  района «Магарамкент-
ский район».

4. Налоговая база определяется как када-
стровая стоимость земельных участков, признавае-
мых объектом налогообложения в соответствии со
статьей 389 Налогового кодекса РФ и определяется в
отношении каждого земельного участка как его када-
стровая стоимость по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.

5. Налоговая база уменьшается на не об-
лагаемую налогом сумму в размере  10 000   рублей
на одного налогоплательщика на межселенных  тер-
риториях муниципального района в  отношении  зе-
мельного  участка, находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)  пользовании или    пожиз-
ненном   наследуемом   владении   следующих   кате-
горий налогоплательщиков:

1) Героев   Советского  Союза,  Героев  Россий-

ской  Федерации, полных кавалеров ордена Сла-
вы;

 2) Инвалидов,  имеющих I группу  инвалид-
ности,  а  также  лиц, имеющих II группу инвалид-
ности, установленную до 1 января 2004 года;

 3) Инвалидов с детства;
4) Ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны,  а также  ветеранов и инвалидов
боевых действий;

5) Физических  лиц,  имеющих  право  на  по-
лучение  социальной поддержки   в    соответствии
с  Законом  Российской   Федерации «О   социаль-
ной      защите   граждан,   подвергшихся   воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской  АЭС» в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года N  175-ФЗ «О  соци-
альной  защите  граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию   радиации   вследствие
аварии   в   1957   году   на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча» и в соответствии с Федеральным за-
коном  от  10  января 2002  года  N 2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам,  подвергшимся ради-
ационному   воздействию   вследствие   ядерных
испытаний   на Семипалатинском полигоне»;

     6) Физических лиц, принимавших в соста-
ве подразделений особого риска    непосредствен-
ное   участие   в   испытаниях   ядерного   и термо-
ядерного  оружия,  ликвидации  аварий  ядерных
установок   на средствах вооружения и военных
объектах;

     7) Физических лиц,  получивших или пе-
ренесших лучевую  болезнь или ставших инвали-
дами в результате испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми видами ядерных устано-
вок, включая ядерное оружие и космическую тех-
нику

6. Установить налоговые ставки в сле-
дующих размерах:

 

4
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1) 0,3% в отношении зе-
мельных участков:

отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения
или к землям в составе зон  сель-
скохозяйственного использования
в населенных пунктах и использу-
емых для сельскохозяйственного
производства;

занятых жилищным фондом
и объектами инженерной  инфра-
структуры жилищно-коммуналь-
ного  комплекса  (за  исключени-
ем  доли в праве на земельный
участок ,   приходящейся   на
объект,  не  относящийся   к жи-
лищному    фонду   и   к   объек-
там   инженерной   инфраструкту-
ры  жилищно-коммунального
комплекса)       или       приобре-
тенных (предоставленных) для
жилищного строительства;

приобретенных (предостав-
ленных)   для    личного    подсоб-
ного хозяйства, садоводства,  ого-
родничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;

ограниченных в  обороте  в
соответствии  с  законодатель-
ством Российской  Федерации,
предоставленных  для  обеспече-
ния  обороны, безопасности и та-
моженных нужд;

 2) 1,5% в отношении про-
чих земельных участков.

7. Установить следую-
щие налоговые льготы:

 Освобождаются от налого-
обложения:

1) Организации и учрежде-
ния уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства  юстиции РФ
в отношении земельных участков
предоставленных для непосред-
ственного выполнения возложен-
ных на эти организации и учреж-
дения функции:

2) Организации в отноше-
нии земельных участков – заня-
тых государственными автомо-
бильными дорогами:

3) Религиозные организа-
ции – в отношении принадлежа-
щих им земельных участков, на
которых расположены здания,
строения и сооружения религиоз-
ного и благотворительного назна-
чения:

4) Общероссийские обще-
ственные организации инвалидов
(в том числе созданные как союзы
общественных организаций инва-

лидов) среди членов, которых инва-
лиды  и их законные представители
составляют не менее 80% - в отно-
шении земельных участков  исполь-
зуемых ими для осуществления ус-
тавной деятельности:

5) Организации, уставной ка-
питал  которых полностью состоит из
вкладов указанных общероссийских
общественных организаций инвали-
дов если среднесписочная числен-
ность инвалидов среди их работни-
ков составляет менее 50%, а их доля
в фонде оплаты труда – не менее
25% - в отношении земельных учас-
тков используемых ими для произ-
водства и реализации товаров (за
исключением  подакцизных товаров,
минерального сырья и иных полез-
ных ископаемых, а также иных това-
ров по перечню,  утвержденному
Правительством РФ по согласова-
нию с общероссийскими обществен-
ными организациями  инвалидов)
работ и услуг (за исключением бро-
керских и иных посреднических  ус-
луг):

6) Учреждения – единственны-
ми собственниками имущества, ко-
торых являются указанные общерос-
сийские общественные организации
инвалидов – в отношении земельных
участков используемых ими для до-
стижения образовательных, культур-
ных,  лечебно-оздоровительных,
физкультурно-спортивных, научных,
информационных и иных  целей  со-
циальной защиты и реабилитации
инвалидов, а также для оказания
правовой и иной помощи инвали-
дам, детям-инвалидам и их родите-
лям.

7) организации  -  резиденты
особой  экономической  зоны,  за ис-
ключением организаций,  указанных
в пункте 11 статьи 395, - в отноше-
нии земельных участков,  располо-
женных на территории особой эко-
номической зоны, сроком на пять
лет с месяца возникновения права
собственности   на   каждый   земель-
ный  участок.

8. Начиная с налогового перио-
да 2015 года установить для нало-
гоплательщиков – 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 индивидуальны-
ми предпринимателями исчисляют

суммы авансовых платежей по
налогу до 15 апреля, до 15 июля,
до 15 октября текущего налого-
вого периода как одну четвертую
налоговой ставки процентной
доли кадастровой стоимости зе-
мельного участка по состоянию
на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.

10. Налогоплательщики,
имеющие право на налоговые
льготы и уменьшение налогооб-
лагаемой базы, должны предста-
вить документы, подтверждаю-
щие такое право, в налоговые
органы в срок до 1 февраля те-
кущего года либо в течение 30
(тридцати) дней с момента воз-
никновения права на льготу либо
уменьшение налогооблагаемой
базы.

11. По результатам прове-
дения государственной кадаст-
ровой оценки земель, кадастро-
вая стоимость земельных учас-
тков по состоянию на 1 января
календарного года подлежит до-
ведению до сведения налогопла-
тельщиков путем опубликования
в составе информационных ре-
сурсов МР «Магарамкентский
район» не позднее 1 марта ука-
занного года.

12.  Настоящее решение
опубликовать в районной газете
«Самурдин сес».

13. Признать утратившим
силу с 1 января 2015 года реше-
ние Собрания депутатов муници-
пального района «Магарамкент-
ский район» от 19.11.2010 г. №11-
VСД «Об установлении земель-
ного налога на межселенных тер-
риториях муниципального райо-
на «Магарамкентский район» и
решение Собрания депутатов
муниципального района «Мага-
рамкентский  район» от
25.09.2013г №134-VСД «О вне-
сении изменений в решение Со-
брания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район» от 19.11.2010 г. №11-VСД
«Об установлении земельного
налога на межселенных террито-
риях муниципального района
«Магарамкентский район».

14.  Настоящее  решение
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   талукьарна-
вай  шад  мярекат  кьиле   фена.

 Ам  къенепатан крарин  Ма-
гьарамдхуьре  авай  отделдин
начальник,  полициядин  полков-
ник  Мурадхан  Кьасумова  теб-
рикдин  гаф   рахуналди  ачухна.

Мурадхан  Разахановича  рай-
он  тешкил  хьайила кардик ака-
тай НКВД-дин   райотделди  че-
тин  шартIара  къачур  сифте
камарикай,  вахтунихъ  галаз
кIвалахда хьайи  дегишвилери-
кай,  къайда  хуьзвай   органрин
ветеранрикай  гегьенш  суьгьбет
авуна. Эхирдай чпин  къуллугъ
намуслувилелди  тамамардайла
телеф хьайибурун  гьуьрметдай
кIвачел къарагъна  са декьикьа-
да  секинвал  хвена.

  Ахпа  анал  рахай  райондин
администрациядин кьилин вези-
фаяр вахтуналди  тамамарзавай
Гьабибуллагь Мурадалиева  се-
кинсуз  хиле  кIвалахзавай   ви-
рибуруз  чпин   пешекарвилин
сувар  тебрикна  ва  «Магьарам-
дхуьруьн  район»  МР-дин  кьи-
лин  тIварунихъай  районда  об-
щественный  хатасузвал,  къай-
да  хуьник  чпин  лайихлу  пай
кутазвай   полициядин  полков-
ник  Мурадхан  Кьасумовав хуру-
дал эцигдай значок,  работникар
тир  Олег  Жабаровав, Бахтияр
Каралиевав, Роман  Магьарамо-
вав,  Видади Жафаровав, Сер-
гей Рагьимовав, Аким  Акимовав,
Замир  Шамсудиновав, Исабек
Исабековав,  Гамлет Эфендие-
вав, Ямудин Гьажимагьамедо-

вав,  ветеранар  тир Кизимхан Ба-
баевав, Играмудин  Исмаиловав,
МВД-дин  ва ВВ-дин  ветеранрин со-
ветдин председатель  Тайиб  Тайи-
бовав Гьуьрметдин грамотаяр  вах-
кана.

 Гуьгъуьнлай  анал  рахай  рай-
ондин  прокурордин   везифаяр  вах-
туналди  тамамарзавай  Марат  Къа-
зиагьмедова,  полициядин  отдел-
дин  начальникдин  заместитель
Магьамед Эминова,  райондин  про-
курордин  заместитель Агьмед Агь-
медова,  РФ-дин  силисдин  коми-
тетдин  Магьарамдхуьруьн  район-
да авай  отделдин  начальник  За-
кир  Бутаева,  полициядин   силис-
дин   отделдин   начальник  Амур
Тагьирова,  ФСБ-дин  начальник
Нажуллагь  Магьмудова,  младший
лейтенант  Сюзанна  Дашдемиро-
вади   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  от-
делдин начальникдин  куьмекчи-
хсуси  составдихъ  галаз  кIвалах
тухунин  рекьяй  дестедин  руко-
водитель,  полициядин  подпол-
ковник  Сабир  Дашдемирова  от-
делдин  руководстводин
тIварунихъай  чпин  къуллугъдин
везифаяр  жавабдарвилелди  та-
мамарзавай  са  жерге   работ-
никриз  чухсагъул  малумарна ва
пулунин  премияр  гана.

Эхирдай  чпин везифаяр  та-
мамардайла   телеф  хьайибурун
уьмуьрдин   юлдашриз  МР-дин
ва  МВД-дин  отделдин  руковод-
ствойрин   тIварунихъай  пул  авай
конвертар  гана.

Суварин  шадвилер  яргъал-
ди  давам  хьана.

                  А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилра: суварин  шадвилер

кьиле  физвайла.
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Прокуратурой республики проведе-
на проверка исполнения законодатель-
ства о сфере социального развития
села.
При этом установлено, что житель

с. Оружба Магарамкентского района
Насруллаев Д.Н. в нарушение Респуб-
ликанской целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2013 г.», ут-
верждённой постановлением Прави-
тельства РД от 19.04.2004 № 114, пу-
тем представления заведомо ложных
и недостоверных сведений в органы
местного самоуправления, незаконно
получил из федерального бюджета для
улучшения жилищных условий денеж-
ные средства (субсидию) в размере
311 050 руб.
По данному факту заместителем

прокурора республики Тархановым
З.С. в порядке ст. 37 УПК РФ вынесе-
но постановление о направлении ма-
териалов проверки в орган  предвари-
тельного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании
Насруллаева Д.Н.
Материал  проверки в отношении На-

сруллаева Д.Н. по факту неправомерно-
го получения субсидии в размере 311050
руб. поступил в ОМВД России по Мага-
рамкентскому району 24.10.2014 и в тот
же день зарегистрирован в КУСП ОМВД
России по Магарамкентскому району.

29.10.2014 в отношении Насруллае-
ва Д.Н. возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.
Расследование уголовного дела про-

куратурой района взято на контроль.

В ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

      Прокуратурой
  района выявлено
хищение из бюджета

                     М. КАЗИАХМЕДОВ,
и.о. прокурора района, старший
                      советник юстиции.

Свидетельство о государственной регистрации
права серии 05-АА за №320351, кадастровый  №05-
05-18 /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.

ФУТБОЛ - 2014

 

ГЬАР ЙИСУЗ чи район-
да спортдин жуьреба-жуь-
ре акъажунар кьиле тухуз-
ва. Жезвай акъажунрай ак-
вазвайвал, районда спорт-
дин мярекатар  еке теш-
киллувал ва кьакьан дере-
жада аваз, иллаки тама-
шачийрин патай еке инте-
рес аваз кьиле физва.
Ихьтин къимет гуниз себе-
барни ава. Районда теш-
килзавай спортдин вири
мярекатар муниципаль-
ный райондин Кьил Фарид
Загьидиновича вичин гуь-
зчивилик кутунва. Спорт-
дин гьар са мярекатдиз
гьазур жедайла, оргкоми-
тет тешкилун адет хьанва.
И кIвалахди гузвай нети-
жаярни аквадайбур жезва.

И кар чаз райондин
первенство патал футбол-
дай кьиле фейи чемпио-
натди субутарзава. Алай
йисан сентябрдин вацра

райондин 12 командади
чемпионат башламишна.
11- ноябрдиз Магьарамд-
хуьруьн «Леки» стадион-
дал   финалдин матч
къугъуналди чемпионат
акьалтIна. Финалда тама-
шачийрин патай еке инте-
рес аваз Ярагъкъазмай-

рин ва Къуйсунрин коман-
даяр  гуьруьшмиш хьана.
Къугъун къизгъин ва сиф-
тедлай эхирдалди давам
хьайи женгина Ярагъкъ-
азмайрин команда Къуй-
сунрин командадал 5:2
гьисабдалди гъалиб хьу-
налди куьтягь хьана. Чем-
пионатдин пуд ва кьуд ла-
гьай чкаяр патал Хужакъ-
азмайрин ва Гъепцегьрин
командаяр къугъвана.
Гуьруьш Гъепцегьрин ко-
манда гъалиб хьуналди
акьалтIна.

Сад лагьай чка патал
кьиле фейи райондин
чемпионатда гъалиб
хьайи командайриз ва
чепионатда тафаватлу
хьайи футболистриз «Ма-
гьарамдхуьруьн район»
МР-дин кьил Фарид Агь-
медова  призар ва къи-
метлу пишкешар гуда.

     Р. МУРАДАЛИЕВ.




