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ГОЛОС  САМУРА

 «Самурдин зул» фестиваль
         Магьарамдхуьре
АЛАТАЙ жуьмя юкъуз  Магьа-

рамдхуьре   авай РФ- дин халкь-
дин адетдин культурадин цент-
рдин гьаятда  «Самурдин  зул»
тIвар алай Республикадин  7-
фестиваль лап гурлудаказ кьи-
ле фена. Экуьнахъ сятдин
цIудриз центрдин гьаятдиз ах-
миш хьайи районэгьлияр  патал
и югъ халис сувариз элкъвена.
Центрдин гьаятда райондин аг-
рарийри чпин майишатрин про-
дукцийрин ярмарка, райондин
яратмишунрин школадин тербия-
чийрин гъилералди авунвай има-
ратрин выставка ва республи-
кадин районрин, шегьеррин ярат-
мишунрин коллективрин иштирак-
вал аваз фестиваль лап хъсан-
диз кьиле фена. Фестивалдиз
райондин СПОК- ри, майишатри
алай йисуз гьасилнавай девлетлу
бегьерикай емишар, майваяр
гъанвай. Райондин школайри
зулун бегьерикай гьар жуьре
гуьрчег, рикIел аламукьдай
композицияр туькIуьрнавай.
Яратмишунрин школадин аялри
туькIуьнрнавай имаратар илла-
ки еке къимет гуниз лайихлу
тир. Гьар сада вичиз ганвай
майдандал хсуси майишатда гьа-
силзавай емишар, майваяр ва
товарар акъуднавай. Кьиле РД-

дин культурадин лайихлу работник Ямудин Эгь-
медханов авай «Гьунар» тIвар алай дестедин
пагьливанри симинал хкаж хьана чпин гьуна-
рар  къалурна. Фестивальдин концертдин
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программа  «Магарам-
кент» кьуьлерин ансам-
бльди лезгинка авуни-
лай башламишна. Фести-
валь «Культурадин от-
дел» МКУК- дин дирек-
тор Эседуллагь Селимова
ачухна. Сифте гаф  «Ма-
гьарамдхуьруьн район
«МР- дин Администраци-
ядин кьил Фарид Агьме-
доваз гана.  Вичин ра-
хунра Фарид Загьидино-
вича къейд авурвал, и
суварин  юкъуз фести-
валь кьиле тухуни чи
халкьарин музыкадин
культура хуьдай ва ви-
лик тухудай тежрибади-
кай менфят къачудай
мумкинвал гузвайди, чун
сад ийизвайди лагьана.
Вири чун диндилай, мил-
летдилай аслу тушиз са
халкь, чи тарих ва ге-
лежег сад тирди ва чун
сад хьайила хушбахтлу
гележегдихъ умуд
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кутваз жедайди лагьа-
на. Фестивальдин рам-
кайра аваз, РД- дин
культурадин Министер-
стводин тIварунихъай
Гьуьрметдин грамотаяр,
республикадин яратми-
шунрин КIвалин
тIварунихъай дипломар
ва МР- дин Админист-
рациядин тIварунихъай
фестивалдин иштирак-
чийриз рикIел аламукь-
дай пишкешар гана.
Фестивальда Магьарам-
дхуьруьн, Ахцегь,
С.Сулейманан, Хивдин,
Докъузпарадин, Къая-
кентдин, Агъул район-
рин  ва Огни,  Дербент
шегьеррин яратмишунрин
коллективри ва халкь-
дин манияр тамамарза-
вайбуру иштиракна.
Абуру тамамарай мани-
яр, кьуьлер гуьгьуьлар
шадардай ва рикIел
аламукьдайбур хьана.
Суварин шадвилер яргъ-
алди давам хьана. Фе-
стивальда Къиблепатан
районрин культурадин
художественный самоде-
ятельностри иштиракна.
ГьакIни мярекатда
мугьманар яз атанвай
Дагъустан Республика-
дин культурадин лайих-
лу работникри  ва ма-
сабуру иштиракна. Фе-
стивальдин иштиракчий-
ри лезги, табасаран,
агъул, рутул, чIаларал
манияр тамамарна. Мя-
рекатда иштиракай чи
районэгьлияр тир Билал
Искендерова ва масабу-
ру  тамамарай манияр
фестивальдин тамаша-
чийри хушвилелди  кьа-
булна.

         ЖАННА.

 2



4

 сес         5- октябрь, 2019- йис.

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                    РЕШЕНИЕ
                              «09» июль 2019                   № 196 -VIсд                     с.Магарамкент
О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 26.01.2018г.

№138-VIсд «Об утверждении структуры администрации муниципального района «Магарамкентский
район»

В соответствии с ч.1 ст.32 Устава муниципаль-
ного района «Магарамкентский район», в целях дол-
жной организации работы по реализации требова-
ний Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 г. №44-ФЗ и оптимизации структуры ад-
министрации муниципального района  Собрание
депутатов муниципального района РЕШАЕТ:

I. Внести в решение Собрания депутатов му-
ниципального района от 26.01.2018г. №138-VIсд «Об
утверждении структуры администрации муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» с л е д у ю -
щие изменения:

в приложении 2:
1) В Управление делами:
после позиции
Главный специалист по мобилизационной рабо-

те 1
дополнить позицией следующего содержания

Главный специалист 1
2) позиции:
Отдел муниципального имущества
Начальник отдела 1
Главный специалист 1
Ведущий специалист 2
заменить позициями:
Отдел закупок
Начальник отдела 1
Ведущий специалист 2

II.Главе муниципального района привести в
соответствие со структурой штатное расписание ад-
министрации муниципального района с 1 августа 2019
года.

III. Настоящее Решение вступает в силу со дня
подписания.

                   Председатель Собрания депутатов
                                      муниципального района
                                   «Магарамкентский район»
                                                          Н.А.Алияров.

 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ
                  РАЙОН»  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                 РЕШЕНИЕ
                               «09» июль 2019              № 197-VIсд                           с.Магарамкент
         Об отчете о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального района
                                                    «Магарамкентский район» за 2018 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-
счётной палаты муниципального района «Магарам-
кентский район»  за 2018 год, в соответствии с час-
тью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований»,
пунктом 8 части 1 статьи 13 Положения о Контрольно-
счетном палате муниципального района «Магарам-
кентский район», утвержденного решением Собра-
ния депутатов муниципального района «Магарамкен-
тский район» от 27. 12. 2012 года № 101-Vсд

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:

1. Отчет о деятельности Контрольно-счётной па-
латы муниципального района «Магарамкентский
район» за 2018 год утвердить (прилагается).

2. Отчет о деятельности Контрольно-счётной па-
латы муниципального района «Магарамкентский
район» опубликовать в районной газете «Самурдин
сес» и разместить на официальном сайте Админис-
трации МР «Магарамкентский район».

                Председатель Собрания депутатов
                                    муниципального района
                                  «Магарамкентский район»
                                                          Н.А.Алияров

      Настоящий отчет подготовлен в соответствии с
частью 2 статьи 19  Федерального закона от 07.02.2011г.
№ 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно – счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» и  пун-
ктом 8 части 1 статьи 13 Положения о Контрольно-счет-
ном палате муниципального района «Магарамкентский
район», утвержденного решением Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» от
27. 12. 2012 года № 101-Vсд с учетом Методических

                                                                    ОТЧЕТ
   о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района «Магарамкентский район»
                                                                          за 2018 год.

рекомендаций, утвержденных Решением Президиума
Союза муниципальных контрольно-счетных органов Рос-
сийской Федерации от 02. 07 2011 года.

I.Общие сведения.
      Контрольно-счетная палата муниципального рай-

она «Магарамкентский район» в 2018 году продолжил
свою деятельность, направленную на осуществление
контроля за исполнением бюджета муниципального рай-
она «Магарамкентский район», соблюдением
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установленного порядка подготовки и рассмотрения про-
ектов местных бюджетов, годового отчета об исполнении
местных бюджетов, за соблюдением установленного по-
рядка владения, управления и распоряжения имуществом,
находящихся в муниципальной собственности муници-
пальных образований.

      Контрольно-счетная палата при осуществлении
своей деятельности руководствовался Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
законами Республики Дагестан; Уставом муниципального
района «Магарамкентский район», Положением о Конт-
рольно-счетном палате муниципального района «Магарам-
кентский район» и иными правовыми актами органов мес-
тного самоуправления муниципального района «Магарам-
кентский район»; Регламентом Контрольно-счетной пала-
ты муниципального района «Магарамкентский район»
стандартами внешнего муниципального финансового кон-
троля, разработанными в соответствии со стандартами
государственного аудита Счетной Палаты Российской Фе-
дерации и утвержденными в соответствии с частью 16
статьи 13 Положения о Контрольно-счетном палате муни-
ципального района «Магарамкентский район» норматив-
ными правовыми актами Контрольно-счетной палаты му-
ниципального района «Магарамкентский район».

      В 2018 году организация деятельности Контрольно-
счетной палаты строилось на основе принципов законно-
сти, объективности, эффективности, независимости и
гласности.

      Для выполнения поставленных задач Контрольно-
счетной палатой осуществлял контрольную, экспертно-
аналитическую и информационную деятельность в соот-
ветствии с годовым Планом работы, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов муниципального района «Ма-
гарамкентский район» от 26. 12. 2017г.

      В истекшем году основными целями деятельности
Контрольно-счетной палаты являлись:

          - участие в совершенствовании нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального района «Магарамкентский район», направлен-
ное на обеспечение их соответствия требованиям действу-
ющего законодательства, в том числе: в части более эф-
фективного расходования средств местного бюджета, уп-
равления и распоряжения муниципальным имуществом;

          - выявление нарушений при использовании
средств местного бюджета, их неэффективного, необос-
нованного и (или) нецелевого использования, нарушений
при управлении и распоряжении муниципальным имуще-
ством;

          - принятие соответствующих мер по итогам про-
веденных контрольных мероприятий, предусмотренных
Положением о Контрольно-счетной палатой в 2018 году
было проведение комплекса контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, связанных с решением задач,
вытекающих из требований бюджетного законодательства,
Положения о Контрольно-счетной палате муниципально-
го района «Магарамкентский район».

II. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной
палаты                                МР «Магарамкентский район» за
2018 года.

     Реализация полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля проводилась
КСП в форме контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий.

      В соответствии с планом работы КСП на 2018 год

проведено 12 контрольных мероприятий охвачено
проверкой 10 объектов местного самоуправления и
2 муниципальных учреждений.

    1. Органов местного самоуправления - МО
«сельсовет Капирказмалярский», МО СП «село Кар-
тас-Казмаляр», МО СП «село Самур», МО СП «село
Советское», МО СП «село Целегюн», МО СП «село
Гапцах», МО СП  «сельсовет Оружбинский», МО СП
«село Азадоглы», МО СП  «сельсовет Киркинский»,
МО СП «сельсовет Гарахский»,

2. МК ДОУ д/с «Ласточка» с. Советское», МК ДОУ
д/с «Улыбка»  с. Ярагказмаляр.

         Объем проверенных бюджетных средств
составил 59577,2 тыс. рублей.                   В результате
контрольных  мероприятий, осуществленных в отчет-
ном году, было выявлено 3 нарушений нецелевое
использование на общую сумму 60,8  тыс. руб.

III. Контроль за формированием и исполнением
муниципального бюджета муниципального района
«Магарамкентский район»

3.1.  Внешняя проверка отчета об исполнении
муниципального бюджета МР «Магарамкентский рай-
он».

       В соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» Контрольно-счетной палатой МР
«Магарамкентский район» в 2018 год проведена вне-
шняя проверка отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Магарамкентский район»
за 2018 год.

       Достоверность показателей исполнения бюд-
жета муниципального района «Магарамкентский рай-
он» по доходам, расходам, источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, отраженных в отчете об
исполнении бюджета муниципального района «Ма-
гарамкентский район»  за 2018 год подтверждена по
результатам внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных
средств.

        По результатам внешней проверки Отчета об
исполнении бюджета муниципального района «Ма-
гарамкентский район» за 2018 год подготовлено зак-
лючения КСП.

       По результатам заключений  подготовлено 3
предложений.

       Необходимо расширить практику предвари-
тельного контроля, обеспечивающего наибольшую
результативность контрольной деятельности.

       В 2018 году, как и в прошлом периоде, Конт-
рольно – счетной палатой основное внимание уделя-
лось контролю за результативным и эффективным
использованием бюджетных средств.

3.2. Экспертно – аналитическая деятель-
ность

      Экспертно – аналитическая деятельность яв-
ляется важнейшим направлением деятельности  Кон-
трольно–счетной палаты и проводится посредством
экспертизы проектов бюджета муниципального рай-
она и бюджетов поселений, проектов нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы бюджетно-
го законодательства, экспертно – аналитических ме-
роприятий.
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      В соответствии с требованиями статьи 157 Бюд-
жетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» с
Положением  о Контрольно-счетной палаты, подготовле-
но заключение на проект  решения Собрания депутатов
о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

     Целью проверки и анализа проекта бюджета на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов  стали:

- обоснованность доходных статьей проекта бюдже-
та на 2019 год, наличие и соблюдение нормативных пра-
вовых актов, методических указаний, используемых при
расчетах по статьям классификации доходов бюджета;

- анализ расходных статьей проекта бюджета на 2019
год в разрезе разделов и подразделов функциональной
классификации расходов и главных распорядителей бюд-
жетных средств, наличие и соблюдение нормативных
правовых актов, используемых при расчетах расходов
бюджета;

- оценка сбалансированности бюджета, предельный
объем муниципального долга и предельный объем рас-
ходов на его обслуживание.

   По результатам заключения контрольно-счетной
палатой были сделаны  выводы и предложения.

IV. Контрольно-ревизионная деятельность.
     Контрольно-счетной палатой МР «Магарамкентс-

кий район» за 2018 год проведено 12 контрольных ме-
роприятий в органах местного самоуправления Магарам-
кентского района, муниципальных учреждениях, резуль-
таты которых показывают, что в большинстве  учрежде-
ниях допускаются нарушения требований бюджетного за-
конодательства при составлении, утверждении и испол-
нении муниципального бюджета.

     В ходе контрольных мероприятий в муниципаль-
ных учреждениях выявлены бюджетно-финансовые на-
рушения.

     Нарушение бюджетного законодательства связан-
ное с неэффективным использованием средств, в том
числе бюджетных (нарушение ст. 34 БК РФ «Принцип эф-
фективности использования бюджетных средств») на
общую сумму 60.8 тыс. рублей.

Расходы бюджета должны быть экономически обо-
снованными, эффективными и направлены на решение
социальных задач. При этом все расходы бюджета дол-
жны соответствовать нормативно-правовым актам РФ.

 V. Принятие мер по устранению нарушений и недо-
статков выявленных в ходе контрольных мероприятий.

     Эффективность нашей работы оценивается не
только выявленными нарушениями, но и тем, как устра-
няются эти нарушения. Мы работники контрольно-счет-
ной палаты не только объясняем не соответствие тех или
иных финансовых решений законам РФ, Бюджетному
кодексу РФ, постановлениям правительства РФ и РД, и
другими нормативно-правовым актам, и требуем устра-
нения нарушений.

     По итогам проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий за 2018 год органам мест-
ного самоуправления, руководителям учреждений и пред-
приятий направлено - 3 представлений для принятия
решений по устранению нарушений.

К дисциплинарной ответственности привлечено - 3
должностных лиц.

     В 2018 год устранено финансовых нарушений на
общую сумму – 60,8 тыс. рублей, который возмещено в

бюджет муниципального района «Магарамкентский
район».

     В целях повышения эффективности деятельно-
сти Контрольно-счетная палата принимает меры по
усилению контроля за выполнением решений по ре-
зультатам проведенных контрольных мероприятий.

   VI Приоритетные направлений деятельности
Контрольно-счетной палаты в 2018 году

      На основе результатов деятельности Конт-
рольно-счетной палаты в 2018 году и с учетом итогов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
решением Собрания депутатов муниципального рай-
она «Магарамкентский район» № 130-                                VI
сд от 26.12.2017 года утвержден План работы на 2018
год, в котором определены приоритетные направления
контрольной и экспертно-аналитической деятельнос-
ти.

      Основной  приоритет при проведении проверок-
это оптимизация расходов бюджета муниципального
района за счет сокращения неэффективных расходов.
В этой связи особое внимание будет уделено эффек-
тивности деятельности муниципальных казенных и
бюджетных учреждений.

      Приоритетом деятельности Контрольно-счет-
ной палаты на планируемый период остается контроль
за законностью, результативностью, (эффективностью
и экономностью) использования средств районного
бюджета.

      Ввиду наличия рисков снижения налоговых и
неналоговых доходов района, важным направлением
деятельности Контрольно-счетной палаты остается
контроль в сфере управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью, включая оценку качества
администрирования налоговых и неналоговых доходов
бюджета, выявление резервов их роста, анализ эф-
фективности системы льгот и преференций, контроль
за полнотой поступления доходов в бюджет района от
использования муниципального имущества и земель-
ных участков, в том числе от взыскания имеющейся
задолженности.

      КСП продолжит работу по стандартизации де-
ятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе
по доработке, апробации и определении порядка при-
менения классификатора нарушений, выявленных в
ходе внешнего муниципального финансового контро-
ля. Достижение намеченных целей неразрывно связа-
но с эффективностью деятельности Контрольно-счет-
ной палаты за счет совершенствования научно-мето-
дического, правового, информационного обеспечения
контрольной и экспертно-аналитической деятельнос-
ти; развития методологии, направленной на повыше-
ние надежности и качества финансового контроля;
поддержания и дальнейшего развития кадрового, орга-
низационного, материально-технического потенциала;
развития сотрудничества с контрольно-счетными орга-
нами Северо-Кавказского округа и муниципальными
контрольно-счетными органами Российской Федерации
и Республики Дагестан.

VII. Информационная деятельность
     Информационная деятельность Контрольно-

счетной палаты состоит в информировании органов
местного самоуправления и населения муниципально-
го района о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
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    По результатам всех контрольных мероприятий,
представлялась информация Главе МР «Магарамкент-
ский район» и Председателю Собрания депутатов Мага-
рамкентского района.

    Для обеспечения гласности в своей деятельности
на  интернет-сайте Администрации МР «Магарамкентс-
кий район» создан раздел «Контрольно-счетная палата».

    Контрольно - счетная палата и в дальнейшем  на-
мерена совершенствовать работу по обеспечению глас-
ности в своей деятельности, в том числе посредством
размещения информации на  Интернет-сайте  Адми-
нистрации МР «Магарамкентский район».

      Председатель Контрольно-счетной палаты
                              МР «Магарамкентский район»
                                                            Ш. Г. Тариев.

       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
            «  09 »     07       2019г.                                                                    с. Магарамкент
                                                                  РЕШЕНИЕ № 198 – Vсд
     Об утверждении Положения «О муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
     и защите их прав в муниципальном районе «Магарамкентский район» в новой редакции

В     соответствии   с   Федеральным   законом
от 24.06.1999   N 120-ФЗ  "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Федеральным законом от
27.06.2018 N 170-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних", статьи 22 и 66 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации"
и о признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных
актов) РСФСР и Российской Федерации", Поста-
новлением Правительства РФ от 06.11.2013 N 995
"Об утверждении Примерного положения о комис-
сиях  по делам   несовершеннолетних   и защите
их прав", Постановлением Правительства РФ от
29.11.2018 N 1437 "О внесении изменений в под-
пункт "в" пункта 7 Примерного положения о комис-
сиях по делам несовершеннолетних   и   защите
их     прав",   Законом    Республики Дагестан от
12.02.2013 N 4  "О комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в    Республике Дагес-
тан,    Законом Республики Дагестан    от 07.03.2019
N 12 "О внесении изменений в Закон Республики Да-
гестан «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Республике Дагестан» Собрание
депутатов муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в муниципальном районе «Магарамкентский район»,
в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Со-
брания депутатов МР «Магарамкентский район» от 6
августа 2014г. № 178-VСД «О муниципальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в муниципальном районе «Магарамкентский район».

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

               Председатель Собрания депутатов МР
                                    «Магарамкентский район»

                                                                 Н.А. Алияров.

                                                                                                                             приложение
                                                                                        к решению Собрания депутатовMP «Магарамкентский район»
                                                                                                      от «09»    07      2019г.   №198 – Vсд

                                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ
              о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
                                   в муниципальном районе «Магарамкентский район»

 1.Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок

и организацию деятельности муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в MP «Мага-
рамкентский район».

1.2. Комиссия является постоянно действующим
коллегиальным органом, осуществляющим предусмотрен-
ные законодательством меры по координации деятельнос-
ти органов и учреждений, системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в муни-
ципальном районе.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией РФ, международными договорами РФ и
ратифицированными ею международными соглашениями в
сфере защиты прав детей, Федеральным законом от 24 июня
1999года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
другими федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Законом РД
от 12.02.2013 №4 «О комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Республике Дагестан», ины-
ми нормативно-правовыми актами Республики Дагестан,
а также настоящим Положением.

1.4. Комиссия создается, и ее состав утвержда-
ется Собранием депутатов MP

«Магарамкентский район» на срок его полномочий.
1.5. Деятельность комиссии основывается на

принципах законности, демократизма, поддержки семьи
с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней,
гуманного обращения с несовершеннолетними, индиви-
дуального подхода к несовершеннолетним с соблюдени-
ем конфиденциальности полученной информации, обес-
печения ответственности должностных лиц и граждан за
нарушение прав и законных интересов несовершенно-
летних.
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   2. Задачи комиссии
          2.1. Предупреждение безнадзорности, бес-

призорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих этому;

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних;

2.3. Социально-педагогическая реабилитация несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, в том числе, связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ;

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в

совершение преступлений и антиобщественных дей-
ствий.

2.5. Координация деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних по реализации обозначенных за-
дач производится комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации MP «Магарамкентский
район».

3. Полномочия муниципальной комиссии
3.1. Подготавливает совместно с соответствующими

органами или учреждениями, представляемые в суд матери-
алы, по вопросам, связанным с содержанием несовершен-
нолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации;

3.2.  Рассматривает вопросы, связанные с отчисле-
нием несовершеннолетних обучающихся, из организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и иные вопросы, связанные с их обучением.

3.3. Дает при наличии согласия родителей (закон-
ных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося и органа местного
самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образования, со-
гласие на оставление

несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, об-
щеобразовательных организаций до получения основного
общего образования.  Комиссия принимает совместно с ро-
дителями (законными представителями) несовершеннолет-
них, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразо-
вательные организации до получения основного общего об-
разования, и органами местного самоуправления, осуществ-
ляющими управление в сфере образования, не позднее чем
в месячный срок меры по продолжению освоения несовер-
шеннолетними образовательной программы основного обще-
го образования в иной форме    обучения    и    с согласия    их
родителей    (законных    представителей)    по трудоустрой-
ству таких несовершеннолетних;

3.4. Обеспечивает оказание помощи по трудоустрой-
ству несовершеннолетних (с их согласия)  и бытовом устрой-
стве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений, а также со-
стоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях,
содействия в определении форм устройства других несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также
осуществляют иные функции по социальной реабилитации
несовершеннолетних, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики
Дагестан;

3.5. Осуществляет сбор, изучение и обобщение ин-
формационных, аналитических и статистических материалов
о состоянии безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений, смертности и

травматизма, нарушениях трудовых, жилищных и иных
прав несовершеннолетних, разработку мер по предуп-
реждению данных явлений;

3.6. В установленном порядке организует про-
верку условий использования труда несовершеннолет-
них в организациях и у физических лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица;

3.7. Вносит в соответствующие органы и учреж-
дения предложения об устранении причин и условий,
способствующих правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних;

3.8. Организует контроль за соблюдением ус-
ловий воспитания, обучения,

содержания несовершеннолетних, а также за обра-
щением с несовершеннолетними в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

3.9. Применяет меры воздействия в отношении
несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей в случаях и порядке, которые предус-
мотрены законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Дагестан;

3.10. Принимает решения на основании заклю-
чения психолого-медико-

педагогической комиссии о направлении несовер-
шеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в
специальном педагогическом подходе, в специальные
учебно-воспитательные учреждения открытого типа с
согласия родителей (законных представителей), а так-
же самих несовершеннолетних в случае достижения
ими возраста 14 лет;

        3.11. Принимает постановления об от-
числении несовершеннолетних из

специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого типа;

3.12. Подготавливает и направляет в Республи-
канскую комиссию и в органы местного самоуправле-
ния MP «Магарамкентский район» в установленном
порядке, отчеты о работе по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних на тер-
ритории Магарамкентского района;

3.13. Рассматривает информацию (материалы)
о фактах совершения

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной
ответственности в связи с

недостижением возраста наступления уголовной
ответственности, общественно опасных деяний и при-
нимают решения о применении к ним мер воспитатель-
ного воздействия или о ходатайстве перед судом, об их
помещении в специальные учебно-воспитательные уч-
реждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы,
жалобы и другие обращения несовершеннолетних или
их родителей (законных представителей), относящие-
ся к установленной сфере деятельности комиссий;

3.14. Рассматривает дела об административных
правонарушениях, совершенных несовершеннолетни-
ми, их родителями (законными представителями) либо
иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и за-
конами Республики Дагестан об административной от-
ветственности к компетенции комиссий;

3.15. Обращается в суд по вопросам возмеще-
ния вреда, причиненного здоровью несовершеннолет-
него, его имуществу, и (или) морального вреда в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3.16.  Согласовывают представления (заключе-
ния) администраций специальных
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учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вноси-
мые в суды по месту нахождения указанных учреждений:

а) о продлении срока пребывания несовершен-
нолетнего в специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа не позднее чем за один месяц до исте-
чения, установленного судом срока пребывания несовер-
шеннолетнего в указанном учреждении;

б) о прекращении пребывания несовершеннолет-
него в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа на основании заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии указанного учреждения до ис-
течения установленного судом срока, если несовершенно-
летний не нуждается в дальнейшем применении этой меры
воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несо-
вершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него
заболеваний,   препятствующих   содержанию   и   обучению
в   специальном   учебно-воспитательном учреждении зак-
рытого типа;

в) о переводе несовершеннолетнего в другое спе-
циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в
целях создания наиболее благоприятных условий для его
реабилитации;

г)о восстановлении срока пребывания несовершенно-
летнего в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа в случае его самовольного ухода из указан-
ного учреждения, невозвращения в указанное учреждение
из отпуска, а также в других случаях уклонения несовер-
шеннолетнего от пребывания в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа;
3.17. Дает совместно с соответствующей государствен-

ной инспекцией труда согласие на расторжение трудового
договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициати-
ве работодателя (за исключением случаев ликвидации орга-
низации или прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя);

3.20. Участвует в разработке проектов нормативных
правовых актов по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних;

3.21. Вносит предложения в органы опеки и попечи-
тельства о формах устройства и поддержки несовершенно-
летних, нуждающихся в помощи государства;

3.22. Разрабатывает совместно с общественными
воспитателями

несовершеннолетних индивидуальные программы реа-
билитации несовершеннолетних и планы мероприятий по
их реализации;

3.23. Осуществляет правовое просвещение в сфе-
ре прав и обязанностей

несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей;

3.24. Рассматривает обращения граждан и органи-
заций по вопросам защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних, профилактики их безнадзорности и пра-
вонарушений;

3.25. Информирует органы прокуратуры о наруше-
нии прав и свобод

несовершеннолетних;
3.26. Взаимодействует с общественными объедине-

ниями, средствами массовой информации, профсоюзными,
религиозными и иными организациями по вопросам профи-
лактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма, правонарушений и антиобществен-
ных действий несовершеннолетних, защиты их прав;

3.27. Выявляет несовершеннолетних и семьи, нахо-
дящиеся в социально опасном положении;

3.28. Ежеквартально представляет в Республиканс-
кую комиссию информацию о мерах по предупреждению

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, смертности и травматиз-
ма, о нарушениях трудовых, жилищных и иных прав не-
совершеннолетних в MP «Магарамкентский район» и вно-
сит предложения по улучшению ситуации в данной сфе-
ре;

3.29. Направляет в суд заявления об ограничении
и лишении родительских прав;

3.30. Выдает рекомендации о направлении несо-
вершеннолетних в образовательные учреждения с целью
получения ими востребованных профессий;

3.31. Разрабатывает программу индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, на-
ходящимися в социально опасном положении;

3.32. Ведет учет несовершеннолетних, в отноше-
нии которых необходимо проведение индивидуальной
профилактической работы, а также формируют банк дан-
ных о состоянии индивидуальной профилактической ра-
боты;

3.33. Осуществляет иные полномочия, которые
предусмотрены   законодательством  Российской Феде-
рации или Республики Дагестан;

4. Права муниципальной комиссии
4.1. Приглашать на заседания комиссии несовер-

шеннолетних, их родителей или законных представите-
лей, должностных лиц, представителей организаций, спе-
циалистов, граждан, получать от них объяснения, в том
числе письменные, и другую информацию по вопросам,
возникающим в процессе осуществления своих полномо-
чий;

4.2. В случаях и порядке, установленных зако-
нодательством Российской

Федерации, ходатайствовать перед судом:
а) о направлении несовершеннолетнего в спе-

циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа;

б) о досрочном прекращении пребывания не-
совершеннолетнего в специальном учебно-воспитатель-
ном учреждении закрытого типа в связи с исправлением
либо о переводе в другое учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием
здоровья, а также в целях создания наиболее благопри-
ятных условий для его исправления (по месту нахожде-
ния учебно-воспитательного учреждения);

в) об освобождении от наказания, применении
более мягкого наказания, условном осуждении и приме-
нении других мер, предусмотренных законодательством
в отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уго-
ловной ответственности;

4.3. Вносить предложения в органы государ-
ственной власти Республики Дагестан, территориальные
органы федеральных органов государственной власти в
Республике Дагестан,  органы местного   самоуправле-
ния, а также в организации независимо от организацион-
но - правовых форм и форм собственности по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы несовершен-
нолетних;

4.4. Ходатайствовать перед Республиканской
комиссией о внесении предложений в органы государ-
ственной власти Республики Дагестан, территориальные
органы федеральных органов государственной власти в
Республике Дагестан по вопросам, затрагивающим пра-
ва и законные интересы несовершеннолетних.

4.5. Обладает иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан.

5. Состав муниципальной комиссии
5.1. В состав комиссии входят председатель
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комиссии, заместитель председателя комиссии, ответствен-
ный секретарь комиссии и члены комиссии в составе 8 че-
ловек.

5.2. Председатель комиссии назначается, как пра-
вило, из числа заместителей Главы администрации MP «Ма-
гарамкентский район» и в соответствии с Законом Респуб-
лики Дагестан от 12.02.2013г. №4 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагес-
тан»:

а) осуществляет руководство деятельностью ко-
миссии;

б) председательствует на заседании комиссии и
организует ее работу;

в) имеет право решающего голоса при голосова-
нии на заседании комиссии;

г)представляет комиссию в государственных органах,
органах местного

самоуправления и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, от-

ветственному секретарю комиссии, членам комиссии обя-
зательные к исполнению поручения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции комиссии;

з) представляет уполномоченным органам (дол-
жностным лицам) предложения по формированию персо-
нального состава комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением плана рабо-
ты комиссии, подписывает постановления комиссии;

              к) обеспечивает представление установленной
отчетности о работе по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Республики Дагестан.

5.3. Заместитель председателя комиссии:
а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии

в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением поста-

новлений комиссии;
г)обеспечивает контроль за своевременной подготовкой

материалов для
рассмотрения на заседании комиссии.
5.4. Ответственный секретарь комиссии:
            а) осуществляет подготовку материалов

для рассмотрения на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя и замести-

теля председателя комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства комис-

сии;
г)оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в за-

седании комиссии, о
времени и месте заседания, проверяет их явку, знако-

мит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмот-
рение комиссии;

д) осуществляет подготовку и оформление проек-
тов постановлений, принимаемых комиссией по результа-
там рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

е) обеспечивает вручение копий постановлений
комиссии.

5.5. Членами комиссии могут быть руководители (их
заместители) органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, представители иных государствен-
ных (муниципальных) органов и учреждений, представите-
ли общественных объединений, религиозных конфессий,
граждане имеющие опыт работы с несовершеннолетними,
депутаты соответствующих представительных органов, а
также другие заинтересованные лица.

5.6. Члены комиссии обладают равными права-
ми при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отне-
сенных к компетенции комиссии, и осуществляют следу-
ющие функции:

а) участвуют в заседании комиссии и его под-
готовке;

б) предварительно (до заседания комиссии)
знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на
ее рассмотрение;

в) вносят предложения об отложении рассмот-
рения вопроса (дела) и о запросе дополнительных мате-
риалов по нему;

г)вносят предложения по совершенствованию рабо-
ты по профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, при-
нимаемых комиссией по

рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при
их принятии;

е) составляют протоколы об административных
правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие
реализацию несовершеннолетними их прав на образова-
ние, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь,
жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в
комиссию сообщений о нарушении прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, наличии угро-
зы в отношении их жизни и

здоровья, ставших известными случаях приме-
нения насилия и других форм жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними, а также в целях вы-
явления причин и условий, способствовавших на-
рушению прав и законных интересов несовершен-
нолетних, их безнадзорности и совершению право-
нарушений;

з) выполняют поручения председателя
комиссии.

5.6. Председатель комиссии несет персональ-
ную ответственность за организацию работы комис-
сии и представление отчетности о состоянии про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством
Республики Дагестан.

6. Организация работы муниципальной комис-
сии

6.1. Заседания комиссии проводятся в со-
ответствии с планами работы, а также по мере не-
обходимости.

6.2. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее поло-
вины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее
заседаниях без права замены.

6.3. На заседании комиссии председатель-
ствует ее председатель либо заместитель предсе-
дателя комиссии.

6.4. Решения комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.

6.5. Протокол заседания комиссии подписы-
вается председательствующим на заседании комис-
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сии и секретарем заседания комиссии.
6.6. Решения комиссии оформляются в фор-

ме постановлений, в которых
указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутству-

ющих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствую-

щих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вы-

несено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопро-

са;
з) выявленные по рассматриваемому воп-

росу нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних (при их нали-

чии);
и) сведения о выявленных причинах и услови-

ях, способствующих безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних (при их наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому воп-
росу;

л) меры, направленные на устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних, которые должны
предпринять соответствующие органы или учрежде-
ния системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приня-
ты меры, направленные на устранение причин и ус-
ловий, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних.

6.7. Постановления комиссии направляются
членам комиссии, в органы и

учреждения системы профилактики и иным заин-
тересованным лицам и организациям.

6.8. Постановления, принятые комиссией,
обязательны для исполнения органами и учрежде-
ниями системы профилактики.

6.9. Органы и учреждения системы профилак-
тики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых
по исполнению постановления, в указанный в нем
срок.

6.10. Постановление комиссии может быть
обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

6.11. Комиссия имеет бланк и печать со своим
наименованием.

Госинспекторами Управ-
ления Россельхознадзора по
Республике Дагестан получе-
ны результаты исследований
образцов молока и молочной
продукции, производимой в
регионе.

Согласно полученным
данным 10% проб не соот-
ветствуют требованиям тех-
нического регламента Тамо-
женного Союза «О безопас-
ности молока и молочной
продукции». В результате ис-
следований в пробах сладко-
сливочного несоленого мас-
ла «Южанка», местного про-
изводства, выявлен бета-си-
тостерин, что свидетельству-
ет о наличии в продукции ра-
стительных жиров и трансжи-
ров. Согласно действующим
нормативам в сливочном
масле должен содержаться
только молочный жир, полу-
ченный из молока животного
происхождения, наличие ра-

    Россельхознадзором выявлен фальсификат
молочной продукции, производимой в Дагестане

стительных жиров напрямую
свидетельствует о фальсифи-
кации продукции.

В числе несоответствующих
проб оказались образцы сли-
вочного масла, отобранные в
одном из детских садов г. Ма-
хачкалы, у поставщика продук-
ции в соцучреждения и непос-
редственно на производстве.

По согласованию с Проку-
ратурой в отношении недобро-
совестных производителей бу-
дут приняты меры админист-
ративного наказания, в том
числе изъятие фальсифициро-
ванной продукции из оборота.
Информация о выявлении
фактов несоответствия продук-
ции нормативным критериям
качества, влекущее нарушение
потребительских прав граж-
дан, направлена в Росаккреди-
тацию для прекращения дей-
ствия декларации о соответ-
ствии.

Напомним, что в период с

11 по 15 февраля в рамках
выполнения плана пищевого
мониторинга на 2019 год, а
также исполнения поручения
заместителя Председателя
Правительства РД – мини-
стра сельского хозяйства и
продовольствия РД Абдул-
муслима Абдулмуслимова,
озвученного в ходе совеща-
ния по вопросу поставки ка-
чественной молочной про-
дукции в социальные учреж-
дения республики, Россель-
хознадзором был проведен
отбор проб молочной продук-
ции. Для проведения лабора-
торных испытаний и опреде-
ления наличия в продукции
растительных жиров, не за-
явленных в составе произво-
дителем, а также выявления
фальсификата все пробы
были доставлены в Ставро-
польскую межобластную ве-
теринарную лабораторию.
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Памятка владельцу гражданского оружии
В последнее время в сети

«Интернет» появляются различ-
ные видеоролики со стрельбой
молодых людей из оружия, осо-
бенно во время передвижения в
составе свадебных картежей
либо перед банкетными залами.
Также на территории республики

участились случаи применения за-
регистрированного гражданского
оружия в связи с выяснением раз-
личного рода споров и конфликт-
ных ситуациях возникающих меж-
ду гражданами, которые в даль-
нейшем перерастают в стрельбу.

Сообщаем, что в случаи непра-

вомерного применения зарегист-
рированного гражданского ору-
жия, виновные лица будут при-
влечены к уголовной ответствен-
ности, согласно действующего за-
конодательства Российской Фе-
дерации.

Памятка по хранению    и ношению
            гражданского оружия

Принадлежащие гражданам
Российской Федерации оружие
и патроны должны храниться по
месту их проживания с соблю-
дением условий, обеспечиваю-
щих их сохранность, безопас-
ность хранения и исключающих
доступ к ним посторонних лиц,
в запирающихся на замок сей-
фах или металлических шка-
фах, ящиках из высокопрочных
материалов либо в деревянных
ящиках, обитых железом. Орга-
ны внутренних дел по месту жи-
тельства владельцев имеют
право проверять условия хра-
нения зарегистрированного ими
оружия.

Хранение оружия и патронов
гражданами Российской Феде-
рации в местах временного пре-
бывания должно осуществлять-
ся с соблюдением условий, ис-

ключающих доступ к оружию по-
сторонних лиц.

Ношение огнестрельного
длинноствольного оружия осуще-
ствляется в расчехленном состо-
янии, со снаряженным магазином
или барабаном, поставленным на
предохранитель, а огнестрельно-
го короткоствольного оружия — в
кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в патрон-
ник разрешается только при не-
обходимости применения оружия
либо для защиты жизни, здоровья
и собственности в состоянии не-
обходимой обороны или крайней
необходимости.

Также сообщаем, что приобре-
тенное оружие подлежит регист-
рации по месту получения лицен-
зии в двухнедельный срок со дня

приобретения оружия. (Ору-

жие иметь при себе для прове-
дения осмотра).

Напоминаем, что не позднее
чем за месяц до истечения сро-
ка действия выданных разре-
шений на хранение и  ношение
оружия необходимо предста-
вить в отделения ЛРР по месту
регистрации гражданина заяв-
ление и документы, необходи-
мые для продления срока дей-
ствия разрешений.

В случае нарушения сроков
действия выданных разрешений
на хранение и ношение оружия
будут применяться меры админи-
стративного воздействия (нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к
нему либо административный
арест на срок от пяти до пятнад-
цати суток с конфискацией ору-
жия и патронов к нему).

«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Админи-
страциядин аппаратдин работникри Фарид
Загьидинович Агьмедоваз, адан хизандиз ва
вири мукьва-кьилийриз халудин гада

                       РАЖИДИН
залан азардик вахтсуз рагьметдиз финихъ га-
лаз алакъалу яз, дериндай хажалат чlугуналди,
башсагълугъвал гузва.

Райондин «Самурдин сес» газетдин ва ООО
«Самур» типографиядин коллективри Исмаилов
Абумислим Абдуселимовичаз, адан хизандиз ва
вири мукьва-кьилийриз халу

                        РАЖИДИН
залан азардик вахтсуз рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, дериндай хажалат чlугуналди баш-
сагълугъвал гузва.

ОЛРРУФСВНГ РФ по РД с/д
г. Дербент офис приема по Ма-
гарамкентскому району


