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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 93-VIсд
«21» февраль 2017г.
с.Магарамкент.
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, учитывая результаты публичных слушаний от 2 февраля
2017г., Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района «Магарамкентский район» следующие изменения и дополнения:
1.В пункте 14 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами
«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
2.часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 11 следующего
содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»
3. пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей
редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также
проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального района вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
4. часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав поселений, избранных на муниципальных
выборах либо представительным органом муниципального образования из своего состава, и из депутатов представительных органов поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии со следующей нормой представительства:
от сельского поселения «сельсовет «Гарахский» - 2
представителя;
от сельского поселения «село Мугерган» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет «Киркинский» - 2
представителя;

от сельского поселения «село Гильяр» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Куйсун» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский» - 3 представителя;
от сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» - 2
представителя;
от сельского поселения «село Гапцах» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Целегюн» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Картас-Казмаляр» - 2
представителя;
от сельского поселения «село Советское» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Бут-Казмаляр» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет «Новоаульский» 2 представителя;
от сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр» - 2
представителя;
от сельского поселения «сельсовет «Оружбинский» 2 представителя;
от сельского поселения «село Азадоглы» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Филя» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» - 2
представителя;
от сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Самур» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет «Бильбильский»
- 2 представителя.
Общая численность депутатов Собрания депутатов
муниципального района составляет 45 человек.»;
5.в статье 28:
а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
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ДИДЕД ЧIАЛАН ГЬАФТЕ
Зи лезги чIал, куьтягь тежер булах я.
Зи лезги чIал, чи миллетдин дамах я.
Зи лезги чIал, гъурбатда чаз даях я.
Зи лезги чIал, чаз экв гузвай чирагъ я.

И МАКЪАЛА за ихьтин хуш
келимайрилай башламишнава. Зак ахьтин шад гьевес акатнавай хьи, на лугьуди зун сифте яз чIалал акьалтнава. Бес
чаз шад жедачни? И мукьвара
Ходжакъазмайрин М. Казиеван тIварунихъ галай школада
«Дидед чIал- халкьдин девлет»
тIвар алаз дидед чIалан гьафте кьиле тухвана. Гьафтедин

ЭХИРИМЖИ цIуд йисан вахтунда мобильный телефон инсандин виридалай багъри дустуниз
элкъвенва. Иллаки жегьилри
чпин фикир-фагьум, зигьин, вири
фикирар, сирер телефондихъ галаз алакъалу ийизва. Ругуд аял
авай хизандиз мугьмандиз фейи
зун мягьтел хьана.Гьарма са пипIе
гъиле телефонарни кьуна ацукьнава. Дидеди буюрмишай кIвалах
исятда лугьуз гъилевайди санихъ
эцигуникай гьич фикирни ийизвачир. Чи аял вахтара къецихъай
чIехиди хтайла къарагъдай, суфрадихъ ацукьайла хизандин кьили алатай юкъуз авур кIвалахар
веревирд ийидай ва пакадин
йикъан дердияр пайдай. Суфрадихъай къарагъай чIехибуру чпин
везифаяр тамамардай ва
гъвечIибур са пипIе кIватI хьана
махар ахъайдай, къугъвадай.
Гила вун гьи компаниедиз
аватайтIани садан сивни рахазвач, тупIарини вилери чабалмишзава. Аялар хьиз са яш хьанвай
инсанарни телефондин суьгьуьрда гьатнава. Телефонар хьиз компьютерар, планшетар ва са жерге техникадин аппаратар чи
уьмуьрдин гьар йикъан чарасуз
юлдашриз элкъвенва. Дикъетдивди кьве вил гъилевай аппаратдин
экрандал эцигна къугъвазва. Ара
гуз дуьз тахьайла себ гуз, мет гатаз азиятдик жезва. Са кьадар
этапрай акъатна эхирдиз мукьва
хьайила, кумукьайла нервиярни
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мярекат лезги чIалан ва литературадин малимри тешкилна.
Классра лезги чIалан ктабрин выставкаяр, цлан газет
«Дидед чIал чи девлет я»,
стенд Дидед чIал эбеди япара
авай лай-лай я», сочинени «Дидед чIалакай зи фикирар», радиокомпозиция «Лезги авазар», шиирар кIелунай акъажунар, «Чаз чи дидед чIал хъсан

чизвани?» викторина тухвана.
Тухванвай мярекатрихъ
тербиядин рекьяй зурба къуват
авай. Аялриз тухвай гьар са мярекатди екез таъсир авуна, вучиз лагьайтIа, абуруз дидед
чIал чи халкьдин аманат, тарих,
алай аям ва гележег тирди мад
сеферда ашкара хьана.
Диде, Ватан, ЧIал- чаз играми гафар я. ЧIал халкьдин
яракь я, адахъ еке къуват ава.
Ша, чна ам мадни гужлу
хъийин!
Шамиль АЛХАСОВ,
Ходжакъазмайрин М. Казиеван
тIварунихъ галай школадин
6- классдин ученик.

ЕКЕ ХАТАЛУВАЛ АВА
къапарай акъатзава. Япара наушникар туна къекъвезвай жегьилриз
къвалавай физвай машиндикай
хабар амукьзавач.
Инал зун телефонди гузвай зияндикай рахуникай файда авач.
Вучиз лагьайтIа, абуруз телефонди гузвай таъсирдикай чалай
хъсан чизва, амма аппарат ишлемишунин гьакъиндай ганвай истемишунрал амал авуник садани хев
кутазвач.
Идалай гъейри 20I5- йисалай
социальный сетра «Вили кит»,
«Секин кIвал» ва са жерге маса
тIварар ганвай къугъунар пайда
хьуникди хаталувал са шумуд сеферда артух хьанва. «В Контакте» социальный сетда жува – жув
асмишунихъ элкъуьрнавай пабликар, хаштегар пайда хьанва. Анриз
гьахьдай мумкинвал виридахъ
жезва. Гьелбетда Роскомнадзорди
ихьтин
хаталу
дестеяр
агалзаватIани къугъун санизни
квахьзавач. И къугъунрик экечIун
патал вун са жерге хаштегриз
гьахьзава ва къугъвадай фикир
авайди лугьузва. Къугъунрин администраторди икьрар кутIунавай
кураторри вун жагъурзава. Къугъун лагьайтIа 50 тапшуругъдикай
ибарат я. Сад лагьай тапшуругъ
гъилерал кьацIар авун, лезвиедал
китдин шикил чIугун я. Йикъа гузвай тапшуругъ тамамарунал гуьз-

чивал тухузва. Са журналистди и
къугъундин сирерай кьил акъудун
патал гьа хаштегдиз гьахьна. Сад
шумуд юкъуз тапшуругъар тамамарай адаз гъилел китдин шикил
ягъун буйругъ атана. Вичивай
хьайитIа алдатмишда лагьана гъилел хер – кьацI тавуна шикил ч!угуна ракъурна. Кураторди гьасятда ам къугъунай акъудна. Адаз жуван тIвар, фамилия лугьун бес
жезва гьасятда ви адрес ва амай
информация жагъурна вун хабардар ийизва. Яни вун чпин гуьзчивилик квайди, алдатмишиз тежедайди ва къугъун са кьатIалай акъвазариз тан тийидайди лугьузва.
ЯхцIурни цIуд юкъуз вири тапшуругъар тамамарайла алакъа хуьзвай кураторди гузвай эхиримжи
тапшуругъ, жува – жув асмишун я.
ИкI 20I6 – йисан ругуд вацран вахтунда Россияда и къугъунда иштиракнавай I50 жаван кьенва ва
цIудралди жегьил уьмуьрар са гужуналди къутармишна.
Аламатдин кар ам я хьи, и
къугъундик экечIзавай аялар I3-I6
йис жедалди яш авай жаванар я.
Им жегьилри кьиникь аннамиш
тийизвай вахт я. Яни абуру уьмуьрдин къиметлувал гьиссзавач. Гьавиляй и яшда авай жегьилар гьар
жуьре хаталу рекьериз желб авун
регьят жезва. Идалай гъейри жу-
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КЪЕ-ПАКА кьуьд акъатна гатфар алукьда. Вирида чпин салара, багълара кIвалахар къизгъинарда, бул бегьер къачуз алахъда. Бегьер хъсанди ва еридинди
хьун патал багълара тарарин
азаррихъ ва зиянкар гьашаратрихъ галаз женг чIугунихъ еке
метлеб ава.
Агъадихъ зун тарари пеш авадарайдалай цIийи тIур ахъайдалди кьиле тухвана кIанзавай
кIвалахрал акъвазда.
Тарарин пунариз пер ягъун,
авахьай пешер кIватIун, начагъ
хьайи, кьурай хилер атIун ва абур
багъдай акъудна цIаяр яна кун,
багълара обрезкаяр авун, эгер

тарцел обрезка авурла 1,5-2 см ва
адалай артух еке хирер хьанватIа,
а хирер цалцIамарин ва «садовый
вар» я дахьайтIа ягълудал гьазурнавай (масляная) шир ягъин.
Багълара, салара чи халкьди
виридалайни гзаф ишлемишзавайди «бордоская» жидкость я.
Дуьз лагьайтIа, ам амай дарманрилай хъсанни я. Амма «бордоская» жидкость дуьз гьазурна
кIанда. Агъадихъ за ам гьазурдай
къайда лугьуда.
И кар патал кьилди са къапуна
киреж, ва ракьун тушир са къапуна лахума цIурурда (чими це лахума хъсан цIрада). Ахпа абурукай
къаришма авун патал маса къапу-

ЕКЕ ХАТАЛУВАЛ АВА
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ван аслу туширвал къалурун патал абур чеб авай дестедихъай
хкечIна кьилди жезва.
- «Вучиз за масадахъ яб акалда жуваз кIандайвал тавуна» - лугьузвай вахт я.
Къугъундик экечIзавайди хизанра къал авай, малимрихъ галаз къайи рахунар хьанвай, санал
кIелзавай аялрин, чIехибурун патай гуж гъалиб хьунин гьерекатар
акунвай аялар я. Къугъунин сифте кьиляй гьар сада вичин
зайиф чкайрикай суьгьбетзава.
Вичин нубатда куратор гьа касдин ихтибардиз физва ва абурун
зайифвилерикай менфят къачуна зигьиндиз таъсир ийиз алахъзава.
-Яни вун садалайни усал туш,
эгера валай зарбдиз гьалзавай
машиндин
вилик ай
физ
алакьнатIа вун садалайни аслу
туш, - лугьузвай гафари рикI ханвай жегьилрин руьгь хкажзава.
Ихьтин ихтилатар ийизвай куратор жегьилрин багъри дустуниз
элкъвезва ва гьадалай гъейри
садахъ галазни алакъа жезвач.
Гьихьтин тапшуругъ ада гайитIани
тамамарзава. Эхиримжи тапшуругъ жува- жув кудун, кIвалерин
къавалай хкадарун, машиндик
вегьин, ивидин дамарар атIун я.
Эхиримжи тапшуругъ тамамар-

далди кураторди са шумуд юкъуз
экуьн кьиляй сятинин кьуд хьана
вадаз къад декьикьа кIвалахайла
килигдай кинояр, клипар, манияр
вегьизва. Пешекар психологри тестикьарзавайвал, дугъриданни гьа
музыкади, кинойри зигьиндиз ийизвай таъсир гужлуди жезва ва
жува-жуваз къаст авунихъ гъизва.
Тикрарзава, кьиникьни алакъа хуьзвай кураторди хкязава. Эгера и
тапшуругъ тамамарзавачтIа ви
багърияр рекьида лугьуз къурхуяр
гузва. Къурхуйрикай кичI ягъай жаванри чпин чандиз къаст ийизва.
Къаст авунвай жегьилрин телефонра, компьютерра вили китдин
шикилрилай гъейри маса переписка амукьзавач.
ИкI Украинадин милли полицияди хабар гузвайвал, алай вахтунда и хаталу дестейра I3 агъзур касди иштиракзава. I9-февралдиз I9
йис хьанвай кьве руш кьиникьикай
къутармишна. Абурухъ галаз авур
суьгьбетрай малум хьайивал, абур
авай дестеда эхиримжи тапшуругъ
жува-жув кьин тир. Гьа дестедин
администратордин сифте тапшуругърикай сад и дестедиз 50 кас
желб авун тир. Ам рушари тамамарнавай. Вахтунда вилик пад кьунин нетижада абуру чпин хушуналди гьа чин агална, къугъуникай
хкечIна. Къазахстанда I3-йис хьанвай кьве руша чпи- чеб кьена. Алай

низ куьзиз-куьзиз сифте киреждин
нек ва адаз цIурурнавай лахума
цада. Гьа са вахтунда къаришмадик хуькуьрни авуна кIанда. Нетижада аби рангунин къаришма
жеда. Эгер лахумадиз киреж
ягъайтIа, къаришма мягькемди
жедач, атIуда, пилте-пилте жеда.
Агъадихъ галай зегьерлу дарманар: ДНОК, нитрофен, препарат-30 чпин инструкцияда къалурнавай къайдайрал амал авуна ишлемишна кIанда.
И зегьерлу дарманар туьквенра гуз ава. Дарманар бес кьадар
хьун патал, виликамаз абурун
къайгъу авуна кIанда.
Г. ШАФИЕВ,
«Возрождение» СПКК-дин набататар хуьнин рекьяй агроном.

вахтунда и хаталувал Къавкъаздани пайда хьунин хаталувал авайди рикIелай ракъурна виже къведач.
ИкI веледри чпин чандиз къаст
авунвай диде-бубайри чпин дестеяр тешкилнава. Абуру тухузвай
кIвалахдин нетижада 2I0 жегьил
къутармишна органрив вахкана.
Диде-бубайрин уртах дестейри
сайтда чпин веледрин хесетар,
амалар, гьерекатар дегиш хьайивал, абурухъ цIийи интересар пайда хьайивал кхьизва. Яни идалай
кьулухъ ихьтин кьиникьрин лепедин вилик пад кьунин мураддалди,
диде- бубаяр гъавурдик кутазва ва
рекьелай алатнавай жегьилрин ихтибардиз гьахьна абур кьиникьин
фикирдилай элкъуьрзава.
Им гьелбетда алай вахтунда
хци месэладиз элкъвенва. Инал
тек са малимри ваъ, гьакI дидебубайрини мукъаятвал хвена
кIанда. Жуван веледрин ихтибар
квадар тавун, дуствилин алакъаяр
мягькемарун ва адаз хъсан-пис
чирун сифте нубатда диде –бубайрин ахпа малимрин буржи я. Абур
квел машгъул ятIа, ам соцсетра
гьинриз гьахьиз экъечIзаватIа,
ярар –дустарин арада гьихьтин
ихтилатар физватIа чирунин чарасузвал арадал атанва. Аялрив
интернет авай, соцсетриз гьахь
жезвай телефонар вугун тавуни чаз
са кьадар хаталувилерин вилик
пад кьадай мумкинвал гуда.
А. АЙДЕМИРОВА.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 92 -VIсд
«21» февраль 2017г.

с.Магарамкент.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 12.02.2016г. №25-VIсд
«Об утверждении структуры Администрации муниципального района «Магарамкентский район»
В целях исполнения постановления Правительства Республики Дагестан от 21 октября 2016 года №303 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 27 июня 2014 года №295 «Об утверждении
Нормативных требований по формированию структуры аппаратов органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Дагестан и Методики расчёта нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан» и в соответствии с ч.1 ст.32 Устава муниципального района «Магарамкентский район» Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального района от 12.02.2016г. №25-VIсд «Об утверждении структуры Администрации муниципального района «Магарамкентский район»
следующие изменения:
1) в приложении
№1(графическая схема структуры администрации МР «Магарамкентский район»):
а) позицию:
«Первый заместитель главы администрации» заменить позицией следующего содержания «Первый заместитель
главы администрации – начальник организационно-проектного отдела»;
б) дополнить позицией следующего содержания:
«Организационно-проектный отдел»;
2) в приложении №2:
а) позицию:
Первый заместитель главы администрации
1
заменить позицией следующего содержания:
Первый заместитель главы администрации – начальник организационно-проектного отдела 1
б) в Отделе экономики позицию:
Главный специалист
1
заменить позицией следующего содержания:
Ведущий специалист
1
в) позицию:
Итого
70
заменить позициями:
Организационно-проектный отдел
Главный специалист
1
Специалист 1-категории 1
Итого

72

2.Главе муниципального района привести в соответствие со структурой штатное расписание Администрации
муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
А.М.Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 96-VI сд
«21 » февраль 2017г.

с. Магарамкент.

О передаче органам местного самоуправления сельских поселений муниципального района «Магарамкентский
район» осуществления части полномочий по вопросам местного значения муниципального района
На основании части 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом
муниципального района «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» №197СД от «04» декабря 2014года «Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами мест-

4

кентский район» по решению следующих вопросов местного значения муниципального района:
- организация в границах сельских поселении водоснабжения населения;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
- организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения.
2. Администрации муниципального района «Магарамкентский

ного самоуправления муниципального
района «Магарамкентский район» и
органами местного самоуправления
сельских поселений муниципального
района «Магарамкентский район», Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1. Передать в 2017 году органам
местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Магарамкентский
район», осуществление части полномочий муниципального района «Магарам-
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4
район» заключить соглашения с сельскими поселениями о передаче отдельных полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения.
3. На осуществление передаваемых полномочий, указанных в пункте
1 настоящего решения, администрации муниципального района «Магарамкентский район» передать органам местного самоуправления сельских поселений, входящие в состав
муниципального района, финансовые
средства в сумме:
- организация в границах сельских поселении водоснабжения насе-

ления – 2376000 руб.;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов – 2607000 руб.;
- организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения – 167000
руб.
4. Признать утратившим силу
Решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский
район» № 29-VICД от 02.03.2016г. «О
передаче органам местного самоуправления сельских поселений муниципального района «Магарамкентский район»
осуществления части полномочий по

вопросам местного значения муниципального района».
5. Настоящее Решение разместить на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский район».
Председатель Собрания
депутатов
А.М.Ханмагамедов.
Глава
муниципального района
Ф.З. Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 97-VIсд
«21» февраль 2017г.

с. Магарамкент

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
от 13 октября 2016г. № 60-VIСД «О внесении изменений в
Решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 28 октября 2014года №190-VСД
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 09.03.2017г. в 14-00 час. публичные слушания
в здании администрации сельского
поселения «село Бут-Казмаляр» муниципального района
«Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, принадлежащего на праве собствен-

ности Абдуллаеву Зинхару Вейселовичу, с кадастровым
номером 05:10:000008: 148, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Бут-Казмаляр.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 98-VIсд
«21» февраль 2017г.

с. Магарамкент

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МР «Магарамкентский район», Решением Собрания
депутатов МР «Магарамкентский район» от 13 октября 2016г.
№ 60-VIСД «О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
от 28 октября 2014года №190-VСД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести ___.___. 2017г. в 14-00 час. публичные слушания в здании администрации сельского поселения «сельсовет «Оружбинский» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, принадлежащего на праве собственности Эмирхановой Анисе Имиргашимовне, с кадастровым

номером 05:10:000017: 773, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Оружба.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. Ханмагамедов
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 99 -VIсд
«21» февраль 2017г.

с.Магарамкент.

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 28 Федерального закона от 6 октября
2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район»,
Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 13 октября 2016г. № 60-VIСД
«О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 28 октября 2014года №190VСД «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 09.03.2017г. в 14-00
час. публичные слушания в здании администрации сельского поселения «сельсовет Магарамкентский» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса
выдачи разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Джабарову

Джалилу Аблулкафаровичу, с кадастровым номером 05:10:000001: 4102, площадью 600 кв.
м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район»
заключение и рекомендации о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры
и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении
или об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 99 -VIсд
«21» февраль 2017г.

с.Магарамкент.

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 28 Федерального закона от 6 октября
2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район»,
Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 13 октября 2016г. № 60-VIСД
«О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 28 октября 2014года №190VСД «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 09.03.2017г. в 14-00
час. публичные слушания в здании администрации сельского поселения «село Гапцах» муниципального района «Магарамкентский район»
по обсуждению вопроса выдачи разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве
собственности Саидовой Сиясат Саламудинов-

6

не, с кадастровым номером 05:10:000004: 955,
площадью 749 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Гапцах.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район»
заключение и рекомендации о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры
и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении
или об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. Ханмагамедов.
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1
«Для осуществления главой муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, при проведении конкурса предпочтительным является наличие у
кандидата на должность главы муниципального района высшего образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры, а также управленческих навыков.»;
б) часть 9 изложить в следующей
редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления
муниципального района.»;
6. часть 3 статьи 40 изложить в
следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к
специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми
актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы, которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии с классификацией должностей

муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области
и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
7. часть 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«7.Муниципальные нормативные
правовые акты муниципального района,
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от
11.12.2014 №89.»;
8. абзац 2 части 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в
случае, когда в устав муниципального
района вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции
Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения
данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.»;
9. часть 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального района, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муници-

пального района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан
от 11.12.2014 №89, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительного органа
муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа
муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения.»;
II. Утвердить актуальную редакцию измененных статей Устава муниципального района «Магарамкентский район».
III. Главе муниципального района
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Магарамкентский район» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.
IV. Главе муниципального района
опубликовать Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район» в течение семи дней со
дня его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан
после его государственной регистрации.
V. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его
государственной регистрации.
Председатель Собрания
депутатов
муниципального района
А.М.Ханмагамедов.
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

Платить за коммунальные услуги через терминалы МФЦ – быстро, удобно и надежно
С помощью терминалов, расположенных в МФЦ,
можно за считанные минуты провести оплату за газ,
свет, мусор и другие коммунальные услуги. Вы можете это сделать самостоятельно или с помощью специалиста центра. Принцип операции прост:
• Выбираете из перечня нужный пункт оплаты;
• Набираете во вплывшем окне номер лицевого
счета;

• Вводите показания счетчика
• Вносите сумму задолженности, нажимаете кнопку «Оплатить».
Кроме коммунальных услуг, через терминалы
можно оплатить все виды налогов, штрафы
ГИБДД, госпошлины и ряд других платежей. Более подробную информацию можно узнать по номеру Call-центра: 8…….
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Выявлены
нарушения

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПРОКУРАТУРОЙ района проведена
проверка соблюдения законодательства о ветеринарии при забое, заготовке, хранении, переработки и реализации продукции животного происхождения.
Выявлены нарушения требований
Федерального закона «О ветеринарии», случаи, когда гражданами и индивидуальными предпринимателями
убой животных производился по месту их реализации без необходимых условий убоя, продажи продукции без сопроводительных документов, справок,
надлежащей экспертизы и клеймения.
Прокуратурой района возбуждено
18 административных производств по
ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных) и
12 административных производств по
ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ в отношении физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью по реализации мяса и не состоявщих на учете в налоговом органе. Постановления
для рассмотрения по подведомственности направлены в управление Федеральной службы по ветеринарии и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан и мировому судье.
Кроме того, в адрес начальника ГБУ
РД «Магарамкентское районное ветеринарное управление» внесено представление об устранении нарушений
законодательства о ветеринарии.
Рассмотрение актов прокурорского
реагирования взято на контроль.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

УВАЖАЕМЫЕ жители Магарамкентского района,
в последнее время, идеологи международной террористической организации «Исламское государство»
активизировали деятельность по усилению своего
влияния на Северном Кавказе.
На экстремистских интернет-сайтах регулярно размещаются материалы, содержащие комментарии с
оправданием терроризма и направленных на разжигание межэтнической и межконфессиональной вражды. Технологии вербовки в ряды МТО направлены,
как правило, на молодежь, лиц, проводящих много
времени в Интернете, находящихся в трудных жизненных ситуациях, одиноких, а также имеющих радикальные воззрения.
Социальные сети не требуют специальной подготовки, позволяют террористам осуществлять вербовку путем личной переписки.
В настоящее время активизирована работа террористической группировкой «Исламское государство» на вербовку и агитацию молодежи по средством интернет ресурсов, под простыми роликами из
сайтов «Ютуб», «Одноклассники», «в Контакте», «Инстаграмм», по средством «Вацап», а также такие группы как: «Guraba», «Guraba-напоминание», «Галактика», «На пути Джихада», и многих других известных
сайтов, выставляются видео и фото материалы с боевыми действиями в Сирии, призывами к войне, с
казнями военнопленных и мирных жителей. Под весьма простыми роликами кроются материалы способствующие завлечению молодежи в экстремистскую
деятельность. Каждому родителю необходимо постоянно проверять мобильные телефоны и компьютеры
своих детей, интересоваться кругом связей через
сайты, содержание и количество посещенных сайтов.
Убедительная просьба всем жителям, при получении какой-либо информации, о всех сомнительных
переписках и просмотрах Ваших детей, близких родственников и друзей обратиться в ОМВД России по
Магарамкентскому, либо по тел. 89285772290.
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