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Суварин  тебрик Суварин  тебрик
ГЬУЬРМЕТЛУ ме-

дицинадин работни-
кар! За квез медицина-
дин работникдин Ви-
рироссиядин югъ- гьар
йисуз къейдзавай про-
фессиональный сувар
рикIин сидкьидай му-
баракзава.

 Духтурдин  зегьмет
гьамиша чарасуз ге-
рекди ва вирида гьуь-
рмет ийизвайди я. Ме-
дицинадин работни-

кар галачиз инсаният яшамиш хьун мумкин туш.
Райондин агьалийрин сагъламвилин къаравулда
акъвазуналди куьне Куь хивез жавабдар ва за-
лан пар къачунва. Лап четин декьикьайра куьн
инсанриз куьмекдиз къвезва ва абуруз кIвачел
акьалт хъийиз куьмек гузва.

Гьар йикъан залан кIвалахдай квез      чух-
сагъул. Райондин агьалийрин сагъламвилин къа-
равулда акъвазнавай Квехъ  къуй мягькем сагъ-
ламвал, кIвалахда агалкьунар, хушбахт уьмуьр
хьурай.

                                     Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»   муниципальный

             райондин Администрациядин кьил.

КIВАЛАХДИН
гьуьрметлу  юлда-
шар!  Квез про-
фессиональный
сувар мубарак-
рай. Чи райондин
агьалийрин сагъ-
ламвал хуьнихъ
ва мягькемару-
нихъ рекье тунвай
Куь кIвалахди
къуй Квез шадвал
ва разивал гъу-
рай.

 Духтурар гьамиша сагъламвилин къара-
вулда акъвазнава ва идалай кьулухъни акъ-
вазда. Къуй Куь асуллу кIвалахди агьалийрин
сагъламвал  мягькемаруниз куьмек гурай.

 Къуй Квехъ ва Куь мукьва-кьилийрихъ
сагъламвал, ислягьвал, бахтлувал, сабурлу-
вал, яратмишунрин рекье агалкьунар  хьурай.

                           Гьажибала БЕГЛЕРОВ,
райондин центральный больницадин
                                         кьилин духтур.

РАЙОНДИН  медицинадин вири работникриз профессио-
нальный сувар рикlин сидкьидай мубаракзава.  Районэгьлий-
рин сагъламвилин къаравулда акъвазнавай Квехъ кlвалахда
агалкьунар ва чандин сагъвал хьурай.

                              «Самурдин сес» газетдин коллектив.
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                 З А К О Н
                     РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
         О творческих  работниках и творческих  союзах  в  Республике  Дагестан
                                                Принят Народным  Собранием   Республики  Дагестан
                                                                              25 мая 2017 года.
Статья  1. Законодатель-

ство  о   творческих  работни-
ках  и  творческих  союзах  в
Республике Дагестан

Законодательство  Республи-
ки Дагестан  о творческих  работ-
никах и  творческих  союзах  ос-
новывается   на  соответствую-
щих  положениях  Конституции
Российской Федерации, Консти-
туции Республики   Дагестан,
Основ  законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре
.Федерального  закона  от 19  мая
1995  года № 82-ФЗ «Об  обще-
ственных  объединениях», Зако-
на  Республики Дагестан  от  13
марта  2000 года № 10 «О  куль-
туре »  и  состоит  из  настояще-
го закона  и  иных  нормативных
правовых  актов.

    Статья  2. Предмет   регу-
лирования  и  сфера  действия
настоящего Закона

  Предметом  регулирования
настоящего  Закона  являются
общественные  отношения, воз-
никающие  в связи с  реализа-
цией  гражданами  свободы
творчества, защитой  права  на
объединение,  а  также  отноше-
ния   творческих   работников   и
творческих  союзов  в  Респуб-
лике  Дагестан  с  органами   го-
сударственной  власти  Респуб-
лики  Дагестан.

   Действие  настоящего За-
кона  распространяется   на
творческих  работников,  осуще-
ствляющих  на   территории  Рес-
публики Дагестан  творческую
деятельность  в  сферах  лите-
ратуры, искусства,  журналисти-
ки  и  иных  сферах,  а   также  на
их   творческие  союзы,  струк-
турные  подразделения   твор-
ческих  союзов   и  ассоциации
творческих  союзов,  создавае-
мые   в  порядке, устанавливае-
мом  законодательством.

    Положения  настоящего
Закона  исходят   из   принципов

добровольного  участия   в   твор-
ческих  союзах   и  равенства  прав
творческих  работников  независи-
мо   от  их  членства  в   таких  объе-
динениях,  работающих  или  не
работающих  по   трудовым   дого-
ворам.

  Статья  3. Основные   по-
нятия

Для  целей   настоящего За-
кона   используются  следующие
понятия:

1) творческий  союз  - обще-
ственная  организация   творчес-
ких  работников,  создаваемая
на  основе  общности    интере-
сов,  индивидуального   членства
для  защиты  авторских  и  смеж-
ных,   трудовых,  социальных
прав,  интеллектуальной  соб-
ственности   и  профессиональ-
ных   интересов  своих  членов,
оказания  помощи  в  создании  и
улучшения  условий   их   твор-
ческой   деятельности,  располо-
женная    и  осуществляющая
свою  деятельность на  террито-
рии  Республики Дагестан;

   2)  творческая   деятель-
ность-  создание  культурных
ценностей  и  их  интерпретация;

    3)  творческий   работник-
физическое  лицо, которое  со-
здает  или   интерпретирует  куль-
турные   ценности,  считает  соб-
ственную  творческую   деятель-
ность   неотъемлемой  частью
своей  жизни,  признано   или
требует   признания  в  качестве
творческого  работника   незави-
симо   от   того,  связано  оно  или
нет   трудовыми  соглашениями
и  является   или   нет членом
какой-либо  ассоциации   твор-
ческих  работников.

  Статья  4. Права  и  обязан-
ности  творческих  союзов  в
Республике  Дагестан

Творческие   союзы   облада-
ют  всей  полнотой   прав  и  не-
сут  обязанности,  предусмотрен-
ные   законодательством.

 Для  осуществления  устав-

ных  целей  творческие  союзы
имеют  право:

 1) участвовать  в  обсужде-
нии  и  подготовке  проектов  за-
конов ,  иных   нормативных
правовых  актов  Республики
Дагестан,  в  выработке  реше-
ний  органов   государственной
власти  Республики  Дагестан
по  вопросам  защиты  прав,
свобод и  интересов   творчес-
ких  работников   и  творческих
союзов;

   2)  вносить  в  органы  го-
сударственной  власти   Рес-
публики  Дагестан   предложе-
ния  по  вопросам  защиты
прав, свобод  и   интересов
творческих  работников   и
творческих  союзов;

  3)  в соответствии  с  зако-
нодательством   получить  от
органов  государственной  вла-
сти республики Дагестан  ин-
формацию  о  разработке  и
принятии  нормативных  право-
вых  актов   по  вопросам  за-
щиты  прав,  свобод  и  интере-
сов   творческих  работников   и
творческих  союзов;

   4)  вносить   в  установ-
ленном  порядке  предложения
о  представлении  к награжде-
нию  творческих  работников
государственными  наградами
и почетными  званиями.

   Статья  5. Государствен-
ная   поддержка  деятельно-
сти  творческих работников
и  творческих  союзов

  Органы   государственной
власти  Республики  Дагестан
оказывают  в  пределах  своих
полномочий   помощь  в  дея-
тельности  творческих  союзов
путем   предоставления   льгот
по  уплате  налогов  и иных
обязательных  платежей, за-
числяемых  в  республиканский
бюджет  Республики Дагестан,
в  соответствии  с  законода-
тельством.
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ЧУХСАГЪУЛ
ЛУГЬУЗВА

И МУКЬВАРА жуван кеф-
сузвилин нетижада зун Магьа-
рамдхуьруьн райондин боль-
ницадин хирургиядин отделе-
ниедиз  акъатна .  Шегьерда
авур са гъвечIи операциядин
силис екеди хьана. Мекьи хьу-
нилай гъейри хер алай чкадиз
инфекция финин нетижада чин
михьиз дакIуна лап эйбежер
гьалдиз атанвай. Жувавай –
жув сагъариз тежедайди чир
хьанамазди чкадин духтуррин
патав гьерекатна.

Зи гьал акур, хирургиядин
отделениедин заведующийдин

везифаяр вахтуналди тамамар-
завай Эдгар Гьажибалаевича
тади гьалда къаткурна ва муькуь
духтуррихъ галаз зи уьзуьрдин
барадай гегьенш суьгьбетар аву-
на . Отделениедин  духтурри ,
медсестрайри къвез раб-дарман
ийиз ,  гьалдикай  хабар кьаз ,
тIуьнрал гуьзчивал тухуз лап
къайгъударвал чIугуна. Са гьаф-
тедилай зун михьиз сагъар  хъу-
вуна. Зи уьзуьрдин са пай раб-
дарман ишлемишунин нетижада
сагъ хьанатIани, амай пай абу-
ру жув кьабулай тегьердилай,
гелкъуьнилай, ширин мецелай
аслу хьана. Райондин больница-

да ихьтин пешекар духтурар
хьун, азарлуяр патал хъсан
шартIар тешкилун, атай азар-
луйрихъ галаз хуш рафтарвал
хуьн им дугъриданни шадвал
ийидай кар я.

Гьавиляй заз, «Медицина-
дин работникрин югъ» суварин
вилик райондин больницадин
духтур Мусаиб Мисрихановаз,
хирургиядин  отделениедиз
регьбервал гузвай Эдгар Бег-
лероваз ва и отделениедин
вири работникриз чухсагъул
лугьуз кIанзава. Куь гъиликай
себеб хьанвай цIудралди азар-
луйрин патай квез алукьзавай
сувар мубарак хьуй, къуй куь
кIвалера бахт, берекат хьурай!

          Бике ГЬАЛИМОВА,
                                малим.

АДАЗ ГЬУЬРМЕТ АВА
ЗИКЕРАЕВА Мина-

сат  Суфиевнади  Ма-
гьарамдхуьруьн  рай-
ондин  больницада   ре-
анимациядин   отделе-
нияда  кIвалахиз  гзаф
йисар я. Гьеле  школа-
да кIелдай  йисарилай
адан   рикI  медицина-
дал   алай. Минасат
I968-йисуз Кьасумхуь-
рел  дидедиз  хьана.
Школа  куьтягьна  ам
Волгограддин  медици-
надин  училищедик
экечIна  ва  анаг  хъсан

чирвилер  аваз  акьалтIарна.
  Минасата  начагъбуруз духтурдин  тапшуругъ-

далди  гьар жуьредин  процедураяр   ийизва  ва
рапар  язава. Адан кIвалахдилай  разивилин  кели-
маяр  чаз  райондин  центральный  больницадин
кьилин  духтур Гьажибала  Беглерова   пара  авуна.
Хъсан  чирвилер авай  медсестрадиз    мукьвал-
мукьвал  къуншидал алай  азарлуйрин  хизанри  куь-
мекдиз эверзава. Минасат  кьилин  категориядин  са-
гьибни  я.  Коллективда  адаз  авторитет  ва   гьуьр-
мет  ава.

Минасат  Зикераева   регьимлу   медсестра  хьиз
къайгъудар  дидени я. Ам  кьве  веледдин  играми
диде  ва  хтулрин  бадени я.

    Куьне  чIугвазвай  залан,  амма  баркалла
алай  зегьметда  квехъ  мадни  еке  агалкьунар  хьу-
рай, гьуьрметлу   Минасат Суфиевна.

                                                                ЖАННА.

ПЕШЕДИЗ ВАФАЛУВАЛ
  АШУРАЛИЕВА  Ане-

та Джамирзоевнади   рай-
ондин   больницада
кIвалахиз  гзаф  йисар я.

Магьарамдхуьруьн
юкьван  школа  куьтягьай
руш  Дербентдин  медучи-
лищедик  экечIна,  I997-
йисуз  анаг  хъсан  чирви-
лер  аваз  акьалтIарна.
I999- йисалай  райондин
больницада   зегьмет
чIугвазва. Гьа   йикъалай
инихъ  ам вичин  везифай-
рив  жавабдарвилелди
эгечIуналди, пешедин
гъавурда  хьуналди  ва  яргъал йисара аферин алаз
дурумлувилелди, зегьмет чIугуналди  тафаватлу  хьа-
на.

   Алай  вахтунда Анетади  реанимациядин   отде-
лениеда  кьилин  медсестра  яз  кIвалахзава. Анета
кьилин  категориядин сагьибни я. Адаз  халкьдин  ара-
да ва  коллективда  чIехи гьуьрмет  ава. Анета  Джа-
мирзоевнади  вуч  бахтлу  инсан яз  гьисабзава. «Захъ
хуьре-кIвале  гьуьрмет  авай  хизан,  ферли  веледар,
сагълам чан ава. ГьакIни  зун   рикI алай  пешедин
иесини я. Бахтлу  хьун  патал  инсандиз  мад  вуч
кIанда  кьван,- лугьузва  Анетади.

Вичин  кьве  велед  хъсан  тербияламишзава  ва
абурув  школа  хъсан  къиметралди кIелиз  тазва.

   Гьуьрметлу  Анета  квез   медицинадин   работ-
никрин  югъ   мубарак  хьурай, квез  кIвалахда  еке
агалкьунар хьурай!

                                                                    ЖАННА.
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В ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

       По материалам проверки
    возбуждено уголовное дело
                 о растрате

ПРОКУРАТУРА  Мага-
рамкентского района про-
вела проверку исполнения
бюджетного законодатель-
ства.

Установлено, что в 2013
году бывший глава админи-
страции сельского поселе-
ния «село Советское» был
оштрафован за соверше-
ние  административного
правонарушения, предус-
мотренного ст. 5.59 КоАП
РФ (нарушение порядка
рассмотрения обращений).

Преследуя цель неза-
конно переложить бремя
по оплате штрафа из соб-
ственных средств на бюд-
жет сельского поселения,
он дал указание главному
бухгалтеру администрации
оформить соответствую-

щую заявку на кассовый рас-
ход в отделе управления фе-
дерального казначейства по
Республике Дагестан. На ос-
новании названной заявки, с
расчетного счета администра-
ции  сельского  поселения
было произведено списание
суммы штрафа.

Материалы проверки по
данному факту прокуратура
направила в следственные
органы для решения вопроса
об уголовном преследовании.

По результатам их рас-
смотрения возбуждено уго-
ловное дело по части 3 ста-
тьи 160 УК РФ (растрата).

             М. КАЗИАХМЕДОВ,
                  прокурор района,
старший  советник  юстиции.

 ПРОВЕДЕННОЙ   проку-
ратурой   Магарамкентско-
го  района  проверкой,  на-
правленной на   предотвра-
щение   нарушений  законо-
дательства,  регулирующе-
го  оборот   продоволь-
ственных  товаров,  лекар-
ственных  препаратов  и
медицинских  изделий,  вы-
явлено  два  факта  осуще-
ствления  индивидуальны-
ми  предпринимателями
фармацевтической  дея-
тельности   в аптечных  пун-
ктах,  расположенных  в  се-
лах Яраг-Казмаляр  и Со-
ветское  Магарамкентского
района,  в  отсутствие   со-
ответствующей лицензии.

   В  связи  с  выявлен-
ными   нарушениями  тре-
бований Федеральных  за-

конов «Об  обращении  лекар-
ственных  средств»  и  «О  ли-
цензировании  отдельных  ви-
дов   деятельности»  прокура-
турой   района  в  Арбитраж-
ный  суд  Республики  Дагес-
тан  направлены  заявления
о  привлечении  к  админист-
ративной  ответственности
двоих    индивидуальных
предпринимателей  за  совер-
шение  правонарушения,  пре-
дусмотренного  частью 2  ста-
тьи  14. 1. КоАП РФ (осуще-
ствление   предприниматель-
ской деятельности   без   спе-
циального  разрешения ( ли-
цензии),  если   такое  разре-
шение (   такая   лицензия)
обязательно (обязательна).

             М. КАЗИАХМЕДОВ,
                  прокурор района,
старший  советник  юстиции.

Привлечено
   к  административной
                   ответственности

   Государственная  поддержка  вы-
ражается  в  виде  целевого  финанси-
рования   (предоставления  государ-
ственных  грантов,  субсидий)  творчес-
ких  союзов,  ассоциаций   творческих
союзов,  а  также   творческих  работ-
ников  по  их  заявкам  в  виде  заклю-
чения   любых  видов  договоров  с
творческими  союзами,  ассоциациями
творческих  союзов, творческими   ра-
ботниками,  а  также в виде  размеще-
ния  заказов  на  организацию  прове-
дения  различных  мероприятий  в сфе-
ре  культуры в  порядке,  установлен-
ном  законодательством.

   Органы  государственной  власти
Республики Дагестан  осуществляют
поддержку  деятельности  творческих
работников, творческих союзов,  ассо-
циаций   творческих  союзов  по   при-
влечению  молодежи к участию  в  ра-
боте  творческих  союзов,  занятию
творчеством. Содержание,формы  и
способы  такой  поддержки  определя-
ются  государственными  программа-
ми Республики Дагестан  в сфере куль-
туры.

    Статья 6. Имущественные   га-
рантии  деятельности  творческих
союзов

  В целях  обеспечения уставной
деятельности  творческих  союзов, яв-
ляющихся  юридическими  лицами,ор-
ганы государственной  власти  Респуб-
лики Дагестан  предоставляют  им  в
аренду,безвозмездное  пользование
или  ва  собственность  здания,  слу-
жебные  помещения  в  порядке,уста-
новленном  законодательством.

   Предоставление  земельных  уча-
стков   творческим  союзам для  разме-
щения  домом   творчества  осуществ-
ляется  в  пордке, установленном  за-
конодательством.

  Статья  7. Вступление в силу
настоящего Закона

  Настоящий  Закон  вступает в силу
со  дня  его  официального  опублико-
вания.

       Глава  Республики Дагестан
                         Р. АБДУЛАТИПОВ.
г.Махачкала.
                  31 мая 2017 года   №38.

    З А К О Н
РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
   О творческих  работниках
       и творческих  союзах
    в  Республике  Дагестан
Принят Народным  Собранием
        Республики  Дагестан
            25 мая 2017 года2
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         РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
                  «  29 »       05       2017г.                                                                с. Магарамкент.

        Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
             «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
                                  и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе».

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании
постановления администрации МР «Магарамкентский рай-
он» от 28.12.2011г. № 874 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставления муни-
ципальных услуг) и Уставом МР «Магарамкентский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги: «Предоставление зе-

мельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства на без-
возмездной основе» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентс-
кий район» разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации муниципального района в
сети Интернет и опубликовать в районной газете «Самур-
дин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу
со дня его официального опубликования.

         Глава муниципального района  Ф.З.Ахмедов.

            РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
                       « 29  »        05      2017г.                                                                с. Магарамкент.

         Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
        «Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием
                                                                    места размещения объекта».

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании по-
становления администрации МР «Магарамкентский рай-
он» от 28.12.2011г. № 874 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставления муни-
ципальных услуг) и Уставом МР «Магарамкентский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предос-

тавлению муниципальной услуги: «Предоставление земель-
ного участка для строительства с предварительным согла-
сованием места размещения объекта» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентс-
кий район» разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации муниципального района в
сети Интернет и опубликовать в районной газете «Самур-
дин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу
со дня его официального опубликования.

         Глава муниципального района  Ф.З.Ахмедов.

       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
                  « 29  »     05        2017г.                                                                с. Магарамкент.

     Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
                           в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства
                                                           и осуществления его деятельности».

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании постановления ад-
министрации МР «Магарамкентский район» от 28.12.2011г.
№ 874 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муници-
пальных функций (предоставления муниципальных услуг)
и Уставом МР «Магарамкентский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги: «Предоставление земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности, для созда-
ния фермерского хозяйства и осуществления его деятель-
ности» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентс-
кий район» разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации муниципального района в
сети Интернет и опубликовать в районной газете «Самур-
дин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу
со дня его официального опубликования.

         Глава муниципального района  Ф.З.Ахмедов.
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            РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
                  « 29  »       05      2017г.                                                                с. Магарамкент.

       Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
             «Заключение уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка».

В  соответствии с  Федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии постановления администрации МР «Магарамкентс-
кий район» от 28.12.2011г. № 874 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных рег-
ламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг) и Уставом МР «Мага-
рамкентский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги: «Заключение ус-
тупки прав и обязанностей по договору аренды земель-
ного участка» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкен-
тский район» разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации муниципального
района в сети Интернет и опубликовать в районной га-
зете «Самурдин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную
силу со дня его официального опубликования.

        Глава муниципального района  Ф.З.Ахмедов.

        РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
                    « 29  »      05        2017г.                                                                с. Магарамкент.

       Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
                «Заключение договора безвозмездного срочного пользования земельным участком».

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии постановления администрации МР «Магарамкентс-
кий район» от 28.12.2011г. № 874 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных рег-
ламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг) и Уставом МР «Мага-
рамкентский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги: «Заключение до-
говора безвозмездного срочного пользования земель-
ным участком» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР «Магарам-
кентский район» разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации муниципального
района в сети Интернет и опубликовать в районной
газете «Самурдин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную
силу со дня его официального опубликования.

        Глава муниципального района  Ф.З.Ахмедов.

          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
                    « 29  »        05       2017г.                                                                с. Магарамкент.

           Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
                                               «Заключение договора аренды земельного участка».

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании постановления администрации МР
«Магарамкентский район» от 28.12.2011г. № 874 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных
функций (предоставления муниципальных услуг) и Ус-
тавом МР «Магарамкентский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги: «Заключение до-
говора аренды земельного участка» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкен-
тский район» разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации муниципального
района в сети Интернет и опубликовать в районной га-
зете «Самурдин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную
силу со дня его официального опубликования.

     Глава муниципального района Ф.З.Ахмедов.
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        РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243
                     « 29  »     05        2017г.                                                                с. Магарамкент.

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
         «Заключение договора купли-продажи/передачи земельного участка в собственность,
                                        на котором расположены здания, строения, сооружения»

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии постановления администрации МР «Магарамкентс-
кий район» от 28.12.2011г. № 874 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных рег-
ламентов исполнения муниципальных функций (предос-
тавления муниципальных услуг) и Уставом МР «Магарам-
кентский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги: «Заключение дого-

вора купли-продажи/передачи земельного участка в соб-
ственность, на котором расположены здания, строения, со-
оружения» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентс-
кий район» разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации муниципального района в
сети Интернет и опубликовать в районной газете «Самур-
дин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу
со дня его официального опубликования.

          Глава муниципального района  Ф.З.Ахмедов.

АДМИНИСТРАЦИЯ муници-
пального района «Магарамкентский
район» повторно объявляет конкурс
на замещение вакантной должнос-
ти муниципальной службы в адми-
нистрации муниципального района
«Магарамкентский район»:

в отделе муниципального иму-
щества:

 главный специалист (по зе-
мельному контролю) – старшая
должность муниципальной служ-
бы– 1 единица

В конкурсе могут принять учас-
тие лица, соответствующие следу-
ющим квалификационным требова-
ниям:

наличие высшего профессио-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
нального образования, соответствую-
щего направлению деятельности «Ре-
гулирование земельных отношений,
геодезия и картография» (специали-
зация по направлению профессио-
нальной служебной деятельности –
«Осуществление муниципального зе-
мельного контроля»).

Квалификационные требования к
профессиональным знаниям:

1) знание Конституции     Россий-
ской Федерации, федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Консти-
туции Республики Дагестан, законов
Республики Дагестан и иных норма-
тивных правовых актов Республики
Дагестан, Устава муниципального

района, соответствующих направ-
лениям деятельности органа мест-
ного самоуправления, примени-
тельно к исполнению должностных
обязанностей муниципальным слу-
жащим;

2) знание законодательства о
муниципальной службе Российской
Федерации, законодательства о му-
ниципальной службе Республики
Дагестан;

3) знание нормативных право-
вых актов, регламентирующих слу-
жебную деятельность;

4) специальные профессио-
нальные знания, необходимые для
исполнения должностных обязан-
ностей;

       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
                   «  29  »        05       2017г.                                                                с. Магарамкент.

      Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
                    «Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка».

В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
постановления администрации МР «Магарамкентский
район» от 28.12.2011г. № 874 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг) и Уставом МР
«Магарамкентский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по

предоставлению муниципальной услуги: «Заключение
соглашения о расторжении договора аренды земельного
участка» (прилагается).

2. МКУ «Информационный центр» МР
«Магарамкентский район» разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации
муниципального района в сети Интернет и опубликовать в
районной газете «Самурдин сес».

 3. Настоящее постановление вступает в законную силу
со дня его официального опубликования.

         Глава муниципального района  Ф.З.Ахмедов.
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5) знание правил деловой эти-
ки;

6) знание основ делопроизвод-
ства;

Квалификационные требования
к профессиональным навыкам:

1) владение современными
средствами, методами и технологи-
ями работы с информацией;

2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего вре-

мени;
5) работа с людьми и коммуни-

кабельность.
Условия прохождения муници-

пальной службы определяются фе-
деральным и республиканским за-
конодательством о муниципальной
службе.

Гражданам, желающим принять
участие в конкурсе в течение 21 дня
со дня опубликования условий кон-
курса, необходимо представить в
Отдел кадровой работы и инфор-
мационных технологий админист-
рации муниципального района сле-
дующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с
приложением двух фотографий
3х4, выполненных в цветном изоб-
ражении без уголка;

в) копию паспорта или заменя-
ющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квали-
фикацию:

копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие

трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту
работы (службы);

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению;

е) справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих, супруги
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей;

ж) сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информацион-
но-теле-коммуникационной сети “Ин-
тернет”, на которых государственным
гражданским служащим или муници-
пальным служащим, гражданином
Российской Федерации,

претендующим на замещение дол-
жности государственной  гражданской
службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размеща-
лись общедоступная информация, а
также данные, позволяющие его иден-
тифицировать.

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной
службы в муниципальном органе му-
ниципального района «Магарамкент-
ский район» и изъявивший желание
участвовать в конкурсе, подает заяв-
ление на имя главы муниципального
района «Магарамкентский район».

Муниципальный служащий, за-
мещающий должность муниципаль-
ной службы в ином муниципальном
органе и  изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе в Администра-
ции, представляет в Отдел кадровой
работы и информационных техноло-
гий администрации муниципально-

го района заявление на имя гла-
вы муниципального района «Ма-
гарамкентский  район» и  соб-
ственноручно заполненную, под-
писанную и заверенную кадровой
службой муниципального органа,
в котором муниципальный служа-
щий замещает должность муни-
ципальной службы, анкету по
форме, утвержденной распоря-
жением Правительства  Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005
г. № 667-р, с приложением двух
фотографий 3х4, выполненных в
цветном изображении без угол-
ка.

Начало приема документов
для участия в конкурсе с 09.00
ч. 19 июня 2017 года, окончание
в 16.00 ч. 10 июля 2017 года.

Документы принимаются в
рабочие дни (понедельник – пят-
ница) с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с
13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу:
368780, с.Магарамкент, ул. Га-
гарина, 2 (Здание Администра-
ции), Отдел кадровой работы и
информационных технологий,
тел: 8 (8722) 55-18-04.

Гражданам, допущенным  к
участию в конкурсе, о дате, мес-
те и времени проведения второ-
го этапа конкурса будет сообще-
но не позднее чем за 15 дней до
его начала.

Конкурс будет проводиться в
здании Администрации муници-
пального района «Магарамкент-
ский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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амачирди яз гьисабин.


