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13- ЯНВАРДИЗ чи уьлкве-
ди, гьа жергедай яз чи район-
дини, Россиядин печатдин
югъ къейд ийида. Печатдин
гафуниз чи уьлкведа гьамиша
кьетlен фикир ва обще-
ственный уьмуьрда лайихлу
чка гайиди я.

Халкьдин трибуна, кол-
лективрин тешкилатчи ва
пропагандист яз газетди ви-
чин хиве авай везифаяр, жа-
вабдарвилин гьисс квадар та-
вуна, галай-галайвал кьилиз
акъудзава. И гафар чи район-
дин «Самурдин сес» газет-
дизни талукь я.

Районда газетдиз талукь

тушир са месэлани авач. Эко-
номикадинни яшайишдин, по-
литикадинни культурадин ва
образованиединни медицина-
дин уьмуьрдиз талукь месэла-
яр вилик физвай гьал къалу-
рун, гьакl производстводин
шей гьасилдай хилера гьакъ-
исагъвилелди зегьмет
чlугвазвайбурун кlвалахдин
нетижаяр гегьеншдиз пропа-
ганда авун газетдин хиве
авай важиблу месэлайрик
акатзава. Лугьун лазим я хьи,
газетди и ва маса месэлаяр
галай-галайвал кьилизни акъ-
удза-ва.

Муниципальный райондин

администрацияди «Самурдин
сес» газетдин работникриз
кlвалахдин къулай шартlар
яратмишуниз датlана фикир
гузва.

Гьуьрметлу «Самурдин
сес» газетдин къуллугъчияр,
за квез Россиядин печатдин
югъ- куь пешекарвилин сувар-
рикlин сидкьидай мубаракза-
ва. Къуй квехъ кlвалахда мад-
ни еке агалкьунар, чандин
сагъвал хьурай.

                   Ф.З. АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»
  муниципальный райондин
   Администрациядин кьил.

Райондин Собраниедин депутатрин  ва кьилди жуван тlварунихъай за «Самурдин сес» газет-
дин коллективдиз Россиядин печатдин югъ рикlин сидкьидай мубаракзава.

Къуй чи газетда жедай хабарар чак шадвал, руьгь кутадайбур хьурай.
                 «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин депутатрин Собраниедин Председатель
                                                                                                                                     Н.А. АЛИЯРОВ.
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      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

           368780, с.Магарамкент, ул.Гагарина,2  тел/факс 55-18-00, 55-18-01, e-mail:mkentrayon@e-dag.ru
                                                                    РЕШЕНИЕ
                     «24»декабрь 2021г.                     с. Магарамкент                                 № -66VIIсд

Об отмене решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 14 сен-
тября 2021 года № - 43 VII сд «Об утверждении Генерального плана сельского поселения «сельсовет «Ка-
пир-Казмалярский»

В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» от 06.10.2003 №ФЗ-131, принимая во внимание
Предписание №53 Комитета по архитектуре и градост-
роительству Республики Дагестан от 15 декабря 2021 года
по делу 50-ИС-2765/21 от 16.12.2021г. , Собрание депу-
татов муниципального района «Магарамкентский район»
решает:

1.Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она «Магарамкентский район» от 14 сентября 2021 года
№ - 43 VII сд «Об утверждении Генерального плана сель-

ского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский» от-
менить.

2. МКУ «Информационный центр» опубликовать на-
стоящее Решение в районной газете «Самурдин сес»
и разместить на официальном сайте МР «Магарам-
кентский район» (www.adminmr.ru).

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента
опубликования.

                    Председатель Собрания депутатов
                             МР  «Магарамкентский район»
                                                           Н.А. Алияров.

      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАНСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
           368780, с.Магарамкент, ул.Гагарина,2  тел/факс 55-18-00, 55-18-01, e-mail:mkentrayon@e-dag.ru
                                                                 РЕШЕНИЕ
                  «24»декабрь 2021г.                     с. Магарамкент                                 № -67VIIсд

Об отмене решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 14 сен-
тября 2021 года № - 44 VII сд «Об утверждении Генерального плана сельского поселения «сельсовет «Кир-
кинский»

В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» от 06.10.2003 №ФЗ-131, принимая во внима-
ние Предписание №54 Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Республики Дагестан от 15 декабря
2021 года по делу 50-ИС-2764/21  от 16.12.2021г., Со-
брание депутатов муниципального района «Магарам-
кентский район»  решает:

1.Решение Собрания депутатов муниципального
района «Магарамкентский район» от 14 сентября 2021
года № - 44 VII сд «Об утверждении Генерального пла-

на сельского поселения «сельсовет «Киркинский» от-
менить.

2. МКУ «Информационный центр» опубликовать на-
стоящее Решение в районной газете «Самурдин сес»
и разместить на официальном сайте МР «Магарамкен-
тский район» (www.adminmr.ru).

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента
опубликования.

                     Председатель Собрания депутатов
                              МР  «Магарамкентский район»
                                                           Н.А. Алияров.

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАНСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
    368780, с.Магарамкент, ул.Гагарина,2  тел/факс 55-18-00, 55-18-01, e-mail:mkentrayon@e-dag.ru
                                                                  РЕШЕНИЕ
                   «24»декабрь 2021г.                     с. Магарамкент                                 № -68VIIсд
Об отмене решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 14 сен-

тября 2021 года № - 45VII сд «Об утверждении Генерального плана сельского поселения «сельсовет «Но-
воаульский»

В соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» от 06.10.2003 №ФЗ-131, принимая во внимание
Предписание №55 Комитета по архитектуре и градост-
роительству Республики Дагестан от 15 декабря 2021 года
по делу 50-ИС-2763/21 от 16.12.2021г., Собрание депута-
тов муниципального района «Магарамкентский район»
решает:

1.Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она «Магарамкентский район» от 14 сентября 2021 года
№ - 45 VII сд «Об утверждении Генерального плана сель-

ского поселения «сельсовет «Новоаульский» отменить.
2. МКУ «Информационный центр» опубликовать на-

стоящее Решение в районной газете «Самурдин сес»
и разместить на официальном сайте МР «Магарам-
кентский район» (www.adminmr.ru).

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента
опубликования.

                     Председатель Собрания депутатов
                              МР  «Магарамкентский район»
                                                          Н.А. Алияров.
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    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

                                                                  РЕШЕНИЕ
                    «24» декабря 2021г.                    с. Магарамкент                             № - 69VIIсд.

О передаче органам местного самоуправления сельских поселений муниципального района «Мага-
рамкентский район» осуществления части полномочий по вопросам местного значения муниципального
района

В соответствии с час-
тью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих  прин-
ципах организации местного
самоуправления Российской
Федерации», Федеральным
законом от 08.11.2007
№257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской
Федерации  и о внесении
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.06.1998
№89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»,
Постановлением  Правитель-
ства РФ от 31 августа 2018
г. №1039 «Об утверждении
Правил обустройства мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реест-
ра», с п.п. 1.2., 1.4, 6.2.
СанПин 4690-88 «Санитар-
ные правила содержания
территорий населенных
мест»,  методическими ре-
комендациями МДК 7-01.2003
«О порядке разработки ге-
неральных схем очистки
территорий  населенных
пунктов Российской Феде-
рации», Постановлением
Правительства Республики
Дагестан от 30 августа
2019 г. №209 «Об  утверж-
дении Порядка ликвидации
неиспользуемых скотомо-
гильников (биотермических
ям) на территории Респуб-
лики Дагестан», Уставом
муниципального района «Ма-
гарамкентский район», По-
рядком заключения согла-
шений о передаче отдель-
ных полномочий по решению

вопросов местного значения
между органами местного са-
моуправления муниципально-
го района «Магарамкентский
район» и органами местно-
го самоуправления сельских
поселений муниципального
района «Магарамкентский
район» утвержденный Реше-
нием Собрания депутатов му-
ниципального района «Мага-
рамкентский район» №197-СД
от 4 декабря 2014 года, Со-
брание депутатов РЕШАЕТ:

1. Передать до 31 де-
кабря 2022 года органам
местного самоуправления
сельских поселений, входя-
щих в состав муниципаль-
ного района «Магарамкент-
ский район», осуществление
части полномочий муници-
пального района «Магарам-
кентский район» по реше-
нию следующих вопросов ме-
стного значения муници-
пального района:

- разработка генераль-
ных планов и правил земле-
пользования и застройки
территорий сельских посе-
лений ;

- установка и содержа-
ние объектов для сбора,
утилизации и уничтожения
биологических отходов, в
том числе и сибиреязвен-
ных скотомогильников;

- обустройство площадок
накопления твердых комму-
нальных отходов;

- разработка проекта
планировки территории
(ППТ) и проект межевания
территории (ПМТ);

- обслуживание водоснаб-
жающих населенные пункты
сельских поселений сква-
жин;

- организация ритуаль-
ных услуг и содержание
мест захоронения

2.Администрации муни-
ципального района «Мага-
рамкентский район» зак-
лючить соглашения с сель-
скими поселениями о пе-
редаче отдельных полно-
мочий, указанных в пунк-
те 1 настоящего решения
на 2021 г., в соответ-
ствии с Порядком заклю-
чения соглашений о пере-
даче отдельных полномо-
чий по решению вопросов
местного значения между
органами местного само-
управления муниципально-
го района и органами ме-
стного самоуправления
сельских поселений муни-
ципального района «Мага-
рамкентский район» утвер-
жденный Решением Собра-
ния депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкен-
тский район» №197-СД от
4 декабря 2014 года.

3.Настоящее решение
разместить на официаль-
ном сайте муниципального
района «Магарамкентский
район».

4.Настоящее решение
вступает в силу после его
официального опубликова-
ния.

           Председатель
       Собрания депутатов
     МР «Магарамкентский
район»
            Н.А. Алияров.

              Врио главы
     МР «Магарамкентский
район»
         Ф.Э.Рагимханов.
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  КСТАХ
ШЕМПIИ

Хьана кьван, хьанач кьван са
гъвечIи шемпIи. ШемпIи тушир гьа,
са пси тир бицIи, вични жум кьван
гъвечIи, кIуф яру, тум лацу, элкъвей
къацу вилер авай, вичихъ чIулав
кIурт галай, гарданда лацу башлух
авай.

ШемпIидин кефияр гьамиша
тир къумбар, вични уьмуьрдин
уькIуь-цурудакай тамам бейхабар.
Адаз уьмуьрдикай ийидай шикаят,
хьанвачир гьеле са агьвалат. Гьа-
миша – тух руфун,  кIан хьайила –
къугъун. Ахпа къулан патав чими,
хъицикьдал хъуьтIуьл ва михьи
фидай ам ширин ахварал, къенин
крар вегьена пакадал.

Гьа икI физвай йикъар, абуру-
кайни жезвай варцар. ШемпIини
хьанвай чIехи, хадай кас авачиз
кефи. Гьейбатлу тир винел патан
акунар, мягькем хьанвай пацарал-
лай къармахар. Юкь какурна ман-
дав хьиз, тум къекъуьрна муквал
хьиз, хкажайла пац – акур касди
лугьудай жед – туш им кIвалин кац,
хьанва адакай тамам яц. Ухшамиш
я асландиз, ягъалмиш жеч
лагьайтIа- лап аждагьандиз.

Винел патан гьикьван тиртIан
гьейбатлубур акунар, язмай адан
шемпIидинбур уюнар. Атай йикъа-
лай, авай кIвалелай ам тир рази,
гьа ина гьатзавай адаз вири.  Нез
къугъвазва, къугъваз ксузва. Ара-
ара чIуф ийиз дериндай, ада вичи-
вичиз икI лугьудай:

-Вуж ква зун хьиз экуьник, нин
уьмуьр физва икI ракъиник? Нихъ
ава ихьтин туькIвей майдан? Тахь-
уй са бязибуруз зун яз гьакIан са
гьайван.

Хабар нивай гун, хабар къари-
бадедивай. КIатIа авай къуьл кьи-
фери тIуьна лугьуз хъиле кузвай.
Ифин гьатна кIарабра хтайла ам
кIвализ, къулан патав ксанвай кац
гадар хьана  вилиз. Ажугъламиш
хьана къари, гъил вегьена маша-
дал. Амма кьили хьанвай рехи,
гьакI сабурлу  адан рикIи галукьар-
нач маша кацихъ, хьанвай хъицикь-
дал яргъи.

Къари-бадеди  авудна кац ах-
варай, башламишна кьве келима
рикIивай:

-Къехуьнардач за ваз гайи фу.
Къенин къалай элкъуьрда за вахъ
далу. Хьанва вун гила чIехи, уьмуьр
вилик ква яргъи. Яшамиш хьухь ви
таяр хьиз вири. Алад, майдандиз
экъечI, вири хьиз зегьметдик экечI.

Къари-бадеди икI лагьана ахъ-
айна рак. Каци вич чукурдайдал

мад гъизмачир шак. Ада юкьв какур-
на, ахпа тум югъурна. Хкажна така-
бурлувилелди кьил. Янач къаридиз
гьич тахьайтIа са вил. Дамахдалди
къачуна кам, къалурнач хьанвайди
вичиз гъам.

-Дуьнья я чIехи, язмач зунни
гъвечIи, яшамиш жезва кьван вири.
Набут туш, тамам я дири. Квек гала
са винел патан акунар? Тавурай заз
гьарда вичин уюнар. Акси  хьанватIа
заз и кIвале авай патахъ, чирда за
кIафтIардиз вич тирди нагьахъ. Ви-

чин гафарикай тахьана регъуь,
некIедин къаймахар нез хьанвай
чIехи, теклифзава заз – кьацIай кьи-
ферив къугъун. Балашан кацелайни
усал хьанан зун? – мурмурна ада
экъечIна кIваляй. Кьулухъни килиг
тавуна фена хуьряй.

Дере атIуз, тепе атIуз, тумунив
ягъиз хандакь атIуз - хандакьдайтIуз
фена кац, лап гьелек хьана кац.
Финивай кIвачер жезвай къуьруь,
гишин хьана – рикIни лап гъуьргъуь.
Тухванвай ам виш-агъзур хиялри,
гьелекзавай  кIвале авур амалри.

Эхирни югъ элкъвейла йифехъ,
агакьна ам гадарнавай куьгьне муь-
хцихъ.

-ТуштIани им къаридин хьтин
тавлана, садан гафни алачир язва
зун ина агъа, - вичи вич секинарна
ада. – ХьанватIани заз  гишин чара-
вач – эхна кIанда. Са гъвечIи ксана
къуватар кIватIна кIанда. Ахпа къа-
рагъда зун, акъудда за са уюн. И
чкаяр за къарсурда, авайбурни
къугъурда, - лагьана кац къаткана са
пипIе, пацувни кIевна вичин чIехи
келле.

Хабар нивай гун, хабар тардин
кьиферивай. Гъуьрч авуна чпин муь-
хцуьз элкъвенвай. Акурла кац ксан-
вай пипIе, гьужумна абуру фидайвал
зегьле. Сада кьуна тум акъажна,
муькуьда сас яна яб агажна. Ахва-
рай аватай кацин фена зегьле, ийир-
тийир квахьна гьахьна са пипIе. Я
къармахрикай чара хьанач, я гьяр-
кьуь къуьнери ам хвенач. Мад гьу-
жумдиз атайла кьифер, кацин лап
зурзана кIвачер. Гьеле экуьнахъ вич
гьисабзавай асландай, лап язух

къведай гьарай акъатна гьайван-
дай. Гьейбатлу гьайван акурла авай
тегьер, гьужумдиз къвезвай кьифер
хьана лап серсер. Гьа и агьвалат-
дикай менфят къачуна, кац гуьлле
хьиз муьхцяй акъатна. Нефес лап
дар жедалди ам катна, эхирни са
къавахдин кукIваз акъатна.

Элкъвена кьуд пад я секин,
амма кьилел ала ифин. Къурхулу
душманар амач гуьгъуьна. Кац зур-
зазва авайди хьиз сафуна.

Гьа и арада адаз лап кьиле-
лай, аквазва кьве вил цIай хьиз
кузвай. Эйбежер чинал ала какур
къармах, на лугьуда яна хьуй пад-
да и къавах. Кацин руьгь аватна
дабандиз, дуьнья мичIи хьана ах-
макь гьайвандиз. ТипIре гьарайна
фидайвал зегьле, кациз акI хьана
- акьурди хьиз гуьлле. Къван хьиз
аватайла чилел, тамам са сятда
хтанач вич вичел.

Эхирни каци ахъайна вилер,
къавах ярх тахьана аламай
кIвачел. Хъуьрезвай варз аршдай
цавун, аламачир кьилел эйбежер
къузгъун. Каци явашдиз кIвачер
юзурна, ахпа са жизви вичин тум
къугъурна. Вири сагъ я, хьанвач
хер – кьацI. Каци шукур гъана чин-
вай гуьц Iна пац.  Эхирни
кичIевилин алатайла судур,
рикIел хтана вичин буш хьанвай
руфун. Хтана рикIел гьакI къари –
бадедин кIвал, гьинай атанай кьи-
лел къенин завал.

- Квез герек тир, низ герек тир
гьакIан дамахар кьуру. Лагьайвал
авунайтIа, жедачир кефини икI
чIуру. Къари- баде мергьяматлу
тир пара. Белки гьам ятIа зи кьи-
лел гъайиди и къаза. Гьар гьикI
ятIани, заз авач маса чара. Пич-
ни кIандач, къарид гурар кIан я зи
чка, - лагьана кац явашдиз гьат-
на рекье, язухдин кьил гьатнавай
лап чиле.

Экуьнахъ къари экъечIайла
к Iваляй, акъатна адай рик I
тIардай гьарай.  Ухшар яз
башкIулдиз кац хтанвай элкъвена
кIвализ. Килигиз жезвачир адавай
къаридин чиниз. Гумачир гелни
адав дамахдин, язух атана къари-
диз  ахмакьдин:

- РикIел хкидач чна алатай
крар, амма тахьуй  тикрар мад а
йикъар. Масадал вил эцигна акъ-
удмир вахтар, кеспи жувазни чир-
на вегь уьтквемдиз камар. Куьмек
гуда зани, фикир ая жувани. Гьат-
дач вун гужа, чIугуна кIанда жафа.

                      Фикрет  ГЬАЖИЕВ.

АЯЛАР  ПАТАЛ
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ХУРМАЯР 50% шекердикай
ибарат я. Абур инсандин бе-
денда регьятдаказ фад цIурур
жезва. Хурмаяр кьилин
мефтIедиз лап хийирлу я, ву-
чиз лагьайтIа абурук 2,2% бе-
локар ва А, ВI, В2 витаминар
ква. Белокри азарриз ва ин-
фекцийриз акси яз бедендин
иммунитет мягькемарзава. Ви-
лерин мускулар, кIарабар ва
сухвар А витаминди мягьке-
марзава. Нервный системадиз
ВI витаминди хъсан таъсирза-
ва. Белокар, углеводар ва хо-
лестерин цIурурун патал В2 ви-
таминди куьмекзава, нетижада
бедендиз герек энергия винел
акьалтзава.

Х У Р М А

И Н Ж И Л

ИНЖИЛДИК гзаф кьадарда
клетчатка, фосфор, кальций,
ракь калий магний ва генани А,
ВI, В2, В3, В6 ва С витаминар
ква. Гьа и минералар, витами-
нар ва гзаф кьадарда ивидик
фад какахьдай шекер квайви-
ляй, инжилди зегьметдин ва
акьулдин кIвалахрилай кьулухъ,
инсандиз фад къуват хкизва.
Вичиз энергия гзаф авайвиляй,
инжилди мускулрин ва нервий-
рин системайриз сагъарунин
къуват гузва.

Емишрин арада виридалай-
ни гзаф минералар инжилдик
ква. Инжилдин клетчаткадик
квай шейэри ивидик квай холе-
стериндин кьадар агъузарзава.
Малум тирвал, чпин тIуьна гзаф
клетчатка ишлемишзавай инса-
нар, саки садрани рикIинни да-
маррин азаррик начагъ жезвач.

Ц И П И ЦI

ЦИПИЦI витаминринни ми-
нералрин тIебиатдин гьамбар-
хана хьиз, къиметлу емишри-
кай сад хьиз гьисаба кьазва.
Адак 20-25% ивиди фад вичик
фитIинзавай шекер ква, гьави-
ляй зегьметдин ва акьулдин
кIвалахар гзаф гьалтзавай ин-
санриз ам гзаф хийирлу я. Ви-
чик гзаф кьадарда шекер ва

ракь квайвиляй, ципицIди бе-
денда иви арадал атуниз куь-
мек гузва, гьелбетда, анемия-
дикай сагъарзава. Адалай ала-
ва яз, чIулав лекьинин,
дуркIунрин азарар авайла ва
тIуьн цIурурдай система чIур
хьайила, сагъардай тIебиатдин
шейэр ква. ДуркIунрин кIвалах
хъсанар авуникди, ципицIди
беденда кIватI хьанвай токси-
нар акъудиз куьмек гузва. Ах-
тармишунри къалурнавайвал,
ципицIдик квай са бязи химия-
дин шейэри, онкологиядин аза-
рар арадал атунин хаталувал
агъузарзава.

 

* Эхирдай жаваб гана
кlандайди чиз-чиз,
чlуру рекье гьатна къа-
занмишзавайдал зун ала-
мат жезва.

* Масадалай гъил
къачуз алакьдайбур Ал-
лагь-Тааладиз багьа я.

* Къени къилих авай
касдиз и дуьньядани
бахт жегъида, атlа дуь-
ньядани.

* Рикlе авай чlуру
ниятдилай гъил къачу-
да, эгер ам мецелай
алатнавачтlа, кардиз
элкъвенвачтlа.

* Тарифрал рикl хьу-
ни инсан буьркьуьни ий-
ида, бишини.

* Эгер архайинвал,
рикl чкадал хьун цlуд
паюниз пагъайтlа, абу-
рукай кlуьд пай кису-
ни, сивяй артухан гаф
акъуд тавуни гуда.

* Тар цайидаз суваб
квелди жезва лагьайтlа,
а тарцикай инсанрини,
къушарини хийир къачу-
налди.

* Бедендин гумрагь-
вал-тlимил тlуьна,
руьгьдин гумрагьвал-
тlимил гунагьра.

* Сабурлу кас гьихь-
тинди я? Шикаятар тий-
идайди, вичел акьалт-
завай азабарни рикlин
тlарвилер чуьнуьхдай-
ди.

* Ингье виридалайни
чlехи девлет: инсанри-
вай гьич са затlни
кlантахьана, чlехи Ал-
лагьдик умуд кутун.

* Крарилай гзаф крар
гвай инсандин акьул
чкадал алайди туш.

 КАМАЛЛУ
ГЬАДИСАР
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Назначение страховой пенсии
по старости в автоматическом режиме

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В СООТВЕТСТВИИ с ч. 8
ст. 22.1 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях»
постановлением Правления
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от
28.09.2021 № 324п утверж-
ден порядок назначения
страховой пенсии по ста-
рости в автоматическом
режиме.

Указанный Порядок ус-
танавливает особенности
назначения страховой пен-
сии по старости в автома-
тическом режиме гражданам
Российской Федерации, об-
ратившимся с заявлением о
назначении страховой пен-
сии по старости в форме
электронного документа с
использованием федеральной

государственной информаци-
онной системы «Единый пор-
тал государственных и му-
ниципальных услуг».

Страховая пенсия по ста-
рости в автоматическом ре-
жиме назначается со дня об-
ращения за указанной пен-
сией, а в случае приема за-
явления о назначении стра-
ховой пенсии по старости до
наступления пенсионного воз-
раста застрахованного лица
– со дня достижения такого
возраста, но во всех случа-
ях не ранее дня возникнове-
ния права на указанную пен-
сию.

Решение о назначении пен-
сии формируется в автома-
тическом режиме в информа-
ционной системе Пенсионно-
го фонда Российской Феде-

рации и подписывается уси-
ленной квалифицированной
электронной подписью упол-
номоченного должностного
лица территориального
органа Пенсионного фонда
в срок не более трех ча-
сов с момента регистрации
заявления.

Сведения о назначении
пенсии направляются в лич-
ный кабинет гражданина на
Едином портале государ-
ственных и муниципальных
услуг автоматически не
позднее 15 минут с момен-
та подписания решения.

Документ вступит в силу
с 1 января 2022 года.

     К.М.РАДЖАБОВ,
помощник прокурора рай-

она, юрист 3 класса.

ПРОКУРАТУРОЙ района в
администрации сельского
поселения одного из сель-
ских поселений Магарамкен-
тского района выявлены
нарушения требований зе-
мельного законодательства.

Так, главой админист-
рации сельского поселения
заявления двух жителей
данного села о предостав-
лении земельного участка
в собственность для инди-
видуального жилищного
строительства в нарушение
требований ст.ст. 39.15 -
39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, а
также ст. 12 Федерального
закона «О порядке рассмот-
рения обращений граждан»
от 02.06.2006 № 59-ФЗ, в
установленный законом 30
дневный срок не рассмот-
рены.

Таким образом, муници-
пальным служащим нарушены

установленные законодатель-
ством сроки рассмотрения за-
явлений граждан о предос-
тавлении находящихся в му-
ниципальной собственности
земельных участков.

По результатам проверки,
28.10.2021 прокуратурой рай-
она в отношении названного
должностного лица возбуждено
2 производства об админис-
тративных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст.
19.9 КоАП РФ (нарушение дол-
жностным лицом установлен-
ных законодательством сро-
ков рассмотрения заявлений
граждан о предоставлении
находящихся в муниципальной
собственности земельных уча-
стков), которые для рассмот-
рения направлены мировому
судье судебного участка №
72 Магарамкентского района.

По результатам рассмот-
рения, постановлениями ми-
рового судьи судебного уча-

стка № 72 Магарамкентско-
го района виновное долж-
ностное лицо- глава адми-
нистрации сельского посе-
ления, привлечено к адми-
нистративной ответственно-
сти в виде штрафов в раз-
мере по 1000 руб. за каж-
дое правонарушение.

Кроме того, в целях ус-
транения выявленных нару-
шений законов, 28.10.2021
прокуратурой района главе
администрации сельского
поселения внесено пред-
ставление об устранении
нарушений законов, кото-
рое рассмотрено и удов-
летворено, к дисциплинар-
ной ответственности при-
влечено 1 должностное лицо
– заместитель главы сель-
ского поселения.
      И.А.ГАЛИМОВ,
заместитель прокурора

района, младший советник
юстиции.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
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В соответствии с распоряжениями  администрации МР «Магарамкентский район» о
проведении Торгов  в форме аукциона по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков просим  Вас опубликовать в газете «Самурдин сес» информа-
цию следующего содержания:

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

1)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский

район,  с. Гапцах;
площадь- 10000 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000049:544 ;
целевое назначение– для

сельскохозяйственного использо-
вания;

категория земель– земли сель-
скохозяйственного назначения;

вид права– долгосрочная арен-
да сроком на 49 лет;

начальная цена 1962 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 58,86 рублей;
размер задатка  20% от на-

чальной цены  рублей– 392,4 руб-
лей.

2)ЛОТ №1- земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский

район,  с. Картас-Казмаляр;
площадь- 6808 кв.м.;
обременения– отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000039:256 ;
целевое назначение– для

сельскохозяйственного использо-
вания;

категория земель– земли сель-
скохозяйственного назначения;

вид права– долгосрочная арен-
да сроком на 49 лет;

начальная цена 1335,72 руб-
лей;

шаг аукциона 3% от начальной
цены– 40,07 рублей;

размер задатка  20% от на-
чальной цены  рублей– 267,14 руб-
лей.

Желающие претенденты для
участия в аукционе могут пода-
вать:

1) заявку на участие в торгах
по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов
счета для возврата задатка на сай-
те   torgi.gov.ru;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством

иностранного государства в случае
если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо.

4) документы, подтверждающие
внесение задатка.

Представление документов,
подтверждающих внесение задатка

признается заключением согла-
шения о задатке.

Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.

Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный из
задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

Прием и регистрация заявок на
участие в аукционе выполняет ко-
миссия по проведению торгов в от-
деле закупок администрации МР
«Магарамкентский район», начиная
с 12.01.2022г. по 11.02.2022г. вклю-
чительно.

Время  приема  заявок:  по   ра-
бочим  дням с  08:00 до  17:00 (обе-
денный    перерыв с  12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку в отношении каждо-
го предмета аукциона.

Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

Победителем признается лицо,
предложившее наивысшую цену за
земельный участок.

Сумма задатка вносится еди-
ным платежом на счет организато-
ра аукциона на следующие рекви-
зиты:

Отделение - НБ Республика Да-
гестан Банка России //УФК по РД г.
Махачкала, УФК по РД(Администра-
ция МР «Магарамкентский район»)

Л/с 05033912140,
К/с 40102810945370000069,
Р/с 03232643826370000300,
ИНН 0523001136, КПП

052301001,
БИК 018209001,  ОКТМО

82637000,

КБК 00000000000000000510.
Организатор аукциона : Адми-

нистрация МР «Магарамкентский
район». Осмотр земельного участ-
ка на местности производится пре-
тендентом бесплатно, начиная с
опубликованной даты начала при-
ема заявок до даты окончания при-
ема заявок. По вопросам порядка
и времени проведения осмотра зе-
мельного участка претендентам не-
обходимо обращаться к организа-
тору аукциона.

Договор аренды земельного
участка подлежит заключению в
срок не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации о
результатах аукциона на офици-
альном сайте   torgi.gov.ru .

В случае принятия решения об
отказе в проведении торгов соот-
ветствующая информация публику-
ется не позднее 3 дней со дня при-
нятия решения об отказе в прове-
дении торгов.

Дата и время определения уча-
стников аукциона: 10:00,
14.02.2022г. Дата и время проведе-
ния аукциона: 10:00,  17.02.2022г.  по
адресу:   с. Магарамкент, ул. Гага-
рина, д. 2, каб. 2, здание админист-
рации МР «Магарамкентский рай-
он» .

Форма заявки, порядок его при-
ема,  адрес места  приема,  дата и
время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе также
будут указаны в размещенном из-
вещении  на официальном сайте
torgi.gov.ru  о проведении торгов.

В случае отказа в проведении
аукциона извещение размещается
на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукци-
она об этом и  возвратить его учас-
тникам внесенные задатки.

        Информация на сайте
torgi.gov.ru  будет доступна для оз-
накомления всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы.

1-ый Заместитель главы ад-
министрации МР «Магарамкентс-
кий район»

                     Ф.Э. Рагимханов .
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