«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
общественно- политический газет.
Общественно-политическая газета
МР «Магарамкентский район».

Газет 1951- йисалай акъатзава. № 4-5 (7878-7879) киш, 27-январь 2018- йис. Къимет 6
манат.

КIВАЛАХДИЗ КЪИМЕТ ГАНА

А ЛАТАЙ хемис юкъуз,
Дагъустан республикадин
кьилин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Владимир Васильеван ва РФ-дин ФСБдин директордин заместитель Игор Сироткинан регьбервилик кваз кьиле фейи
терроризмдиз акси комиссиядин заседаниеда «Магьарамдхуьуруьн район» МРдин кьил Фарид Агьмедовани иштиракна.
Заседаниедин иштиракчийри 20I7- йисуз АТК- ди
тухванвай кIвалахдин нетижаяр кьуна ва 20I8- йисуз вилик эцигнавай месэлайриз
килигна.
Заседание ачухай Владимир Васильева лагьайвал,

с игъ алакъада аваз авур
кIвалахдинни хъсан нетижайрихъ гъана ва и карди экономикадин, общественный хилерани кIвалах хъсанардай бине
арадал гъана.
Владимир Васильеван рахунрай малум хьайивал, гьялай
са жерге месэлайри терроризмдин гьерекатрин кьадар агъузарнава ва михьиз арадай
акъуддай мумкинвал ганва.
Терроризмдин гьерекатрикай
хкечIнавай инсанар кардик кутунин гьакъиндай мярекатар
тухун патал РД-дин государственный программадани дегишвилер тунва.. Терроризмдин идеологиядик акатнавайбурухъ галаз кьилди профилактик адин мярекатар тухунин

кIвалах гужлу авунва. ГьакIни
Владимир Васильева, алатай йисуз АТК - ри хъсан
кIвалахнавай муниципальный районрин тIварар кьуна.
Абурун арада Магьарамдхуьруьн районни авай.
НАК- дин аппаратди ва
РД-да авай АТК- ди тухванвай системадин кIвалахдин
нетижада жегьилар бандформированийриз гьахьунин
гьерекатар акъваз хьанва.
Заседаниедин рамкайра
аваз, НАК-дин аппаратдини
РД-да авай АТК-ди 20I7- йисуз кьабулнавай са жерге мес элаяр гьялунин ва абур
гьялзавай къайдадал гуьзчивал тухунин гьакъиндай докладдихъ яб акална.
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Начало приложений О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов в 2-3 номерах.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 127 -VIсд
«26 » декабрь 2017г.

с. Магарамкент.

О принятии муниципальным районом «Магарамкентский район» осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений в 2018 году
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» №197-СД от 04 декабря 2014г.
«Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления
муниципального района «Магарамкентский район» и органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района «Магарамкентский район», Собрание
депутатов РЕШАЕТ:
1. Принять в 2018 году муниципальным районом «Магарамкентский район» осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения сельских
поселений в 2018 году по решению следующего вопроса
местного значения сельских поселений входящих в состав

муниципального района «Магарамкентский район»:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Администрации муниципального района «Магарамкентский район» заключить соглашения с сельскими
поселениями о принятий части своих полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Магарамкентский район».
4. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.
И.о Председателя Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
М.И.Караева.
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 128-VIсд
«26» декабрь 2017 г.

с. Магарамкент.

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального района «Магарамкентский район» на 2018 год.
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001г № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального района «Магарамкентский район», Собрание депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» РЕШАЕТ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации му-

ниципального имущества муниципального района «Магарамкентский район», подлежащего приватизации на 20182019 год.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес» и разместить на официальном сайте Администрации МР «Магарамкентский район».
И.о Председателя Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
М.И.Караева.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 129 -VIсд
«26 » декабрь 2017 г.
с. Магарамкент.
Об утверждении плана работы Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» шестого созыва на 2018 год.
В соответствии с Регламентом Собрание депутатов муниципального района «Магарамкентский район» РЕШАЕТ:
Утвердить план работы Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» шестого созыва на
2018 год.
И.о Председателя Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» М.И.Караева.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 130-VIсд
«26» декабрь 2017 г.

с.Магарамкент.

Об утверждении плана работы контрольно-счетной палаты на 2018 год.

Собрание депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
РЕШАЕТ:
Утвердить план работы контрольно-счетной палаты МР «Магарамкентский район»
на 2018 год.
И.о Председателя Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
М.И.Караева.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ФИЛЯ»
МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ № 12
28.12.2017г.

с.Филя

"О бюджете МО СП «село Филя» на 2018 год и на плановый период
2019, 2020 годы"
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета МО СП «село Филя» (далее - бюджет сельского поселения) на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годы:
прогнозируемый общий объем доходов
бюджета сельского поселения в
сумме 3 559,3 тыс. рублей; 3 737,7 тыс. рублей; 3 924,2 тыс. рублей.
общий объем расходов бюджета сельского
поселения в сумме 3 559,3 тыс.
рублей; 3 737,7 тыс. рублей; 3 924,2 тыс.
рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей.
Статья 10. Утвердить резервный фонд администрации сельского поселения «село Филя»
на 2018 год и на плановый период 2019, 2020
годы соответственно в сумме 35,0 тыс. рублей, в
сумме 36,8 тыс. рублей, в сумме 38,6 тыс. рублей.
Средства резервного фонда направляются на
финансовое обеспечение расходов согласно Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения «село Филя».
Бюджетные ассигнования резервного фонда
используются по решению исполнительного органа муниципальной власти.

Статья 11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета МР «Магарамкентский район» на финансирование расходов, связанных с передачей
части полномочий муниципального района
сельскому поселению на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годы в сумме 278,3 тыс.
рублей, в сумме 278,3 тыс. рублей, в сумме
278,3 тыс. рублей.
Статья 13. Утвердить в бюджете сельского поселения объем иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов
местного значения сельского поселения на
основе принятого соглашения на 2018 г. в сумме 420,0 тыс. руб., на плановый период 2019,
2020 гг. соответственно в сумме 441,0 тыс.
руб., 463,0 тыс. руб.
Статья 19. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке и вступает
в силу с 01 января 2018 года.
Глава сельского поселения
А.Н.Эмиргамзаев.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ КИРКИНСКИЙ»
МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ № 8
с.Кирка

«20 » декабря 2017 г

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ КИРКИНСКИЙ» НА 2018 ГОД
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Киркинский» Решает:
«О бюджете муниципального образования сельское поселение «сельсовет Киркинский» на 2018 г.» на плановый период
2019,2020 гг. прогнозируемый общий объем
доходов бюджета сельского поселения.
Изложить в следующие редакции:
Статью 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельского поселение «сельсовет Киркинский» на 2018 год и плановый период
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2019, 2020гг. соответствен по расходам в сумме 3810,2 тыс рублей ------------тыс.руб.-------------тыс.рублей доходам в сумме 3810,2 тыс.
2.Вести соответствующие изменение в
приложение №5.к решению собрания депутатов «сельсовет Киркинский» 20.12. 2017 года
сводную бюджетную роспись на 2018 г.
7.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.
Глава сельского поселения
С.И. БЕГОВ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА « МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
Общее положения
11.Положение о комиссии
по профилактике правонарушений на территории муниципального района «Магарамкентский район» определяет
правовой статус и порядок
деятельности комиссии.
1 2.Комиссии является
координационным органом
при Главе МР «Магарамкентский район», обеспечивающим выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории МР
«Магарамкентский район».
1 3. Комиссии в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики
Дагестан, нормативными правовыми актами Главы Республики Дагестан, нормативными правовыми актами Правительства республики Дагестан, Уставом МР «Магарамкентский район», а также
настоящим Положением.
14. Комиссии формируется на представительной основе. В состав комиссии
включаются представители
администрации муниципального района «Магарамкентский район», а также организаций и учреждений, находящихся на территории МР
«Магарамкентский район».
Члены комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах и принимают личное участие в их

заседаниях без права замены.
1 5. Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением
Администрации муниципального района «Магарамкентский район».
2. Основные задачи и
функции комиссии
-разрабатывает предложения по координации деятельности администрации муниципального района «Магарамкентский район» и организаций, находящихся на территории МР «Магарамкентский
района» в сфере профилактики правонарушений;
- рассматривает, другие
вопросы, связанные с организационными мероприятиями
по профилактике правонарушений, по решению Главы МР
«Магарамкентский район».
- готовит предложения и
рекомендации по вопросам
профилактики правонарушений
в Комиссию профилактики
правонарушений при рассмотрения и принятия решений;
3. Организация и порядок
работы комиссии
3.1. Комиссия формируется
постановлением администрации МР «Магарамкентский
район» в составе председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации МР по вопросам
общественной безопасности
«Магарамкентский район». Основной формой работы комиссии являются заседания, проводимые не реже одного раза
в полугодие, либо возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения воп-

росов, входящих в ее компетенцию.
3.3. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии, подготовку материалов к заседаниям комиссии осуществляет администрация МР «Магарамкентский
район».
3.4. Комиссии осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
утверждаемым председателем комиссии.
3.5. Заседания комиссии
проводит председатель комиссии, а в его отсутствие
заместитель председателя
комиссии. Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует
более половины ее членов.
3.6. Комиссия имеет право:
-запрашивать в установленном порядке необходимые материалы у руководителей организаций, расположенных на территории муниципального района «Магарамкентский район» по вопросам профилактики правонарушений;
-организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями по проблемам профилактики правонарушений;
- привлекать в установленном порядке к работе комиссии специалистов в сфере
профилактики правонарушений.
3.7. Решения комиссии
принимаются большинством
голосов присутствующих на
заседании членов комиссии.
12
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ПОЛОЖЕНИЕ
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3.8. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, которые подписывают
председательствующий на
заседании и секретарь комиссии. При необходимости
по рекомендации комиссии
принимаются постановлении и распоряжения администрации МР «Магарамкентский район» по вопросам профилактики правонарушений.
3.9. При комиссии могут
создаваться рабочие группы для решения вопросов
профилактики правонаруш ений. Сос тав рабочих
групп утверждается комиссией.
3.10. Порядок и план
работы рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планом работы комиссии.
3.11. Секретарь комиссии:
-обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии, проекта повестки
дня его заседания, организует подготовку материалов
к заседаниям комиссии, а
также проектов соответствующих решений;
-информирует членов
комиссии и приглашенных,
о месте времени проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми
материалами;
-Оформляет протоколы
заседаний комиссии, осуществляет контроль за их реализацией.
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4. Права членов комиссии
Члены комиссии имеют
право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых
на рассмотрение комиссии;
- получить информацию от
председателя и секретаря комиссии по вопросам повестки дня заседания комиссии;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, если
не предоставляется возможным принять участие в заседании комиссии.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых
на заседании вопросов.
Реорганизация, изменения
в составе и упразднение комиссии осуществляются постановлением администрации
МР «Магарамкентский район».
СОСТАВ
комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального района «Магарамкентский район»
Азимов З.Э.– заместитель
главы админис трации МР
«Магарамкентский
район» по вопросам общественной безопасности (председатель комиссии
Селимов С.А.– исполняющий обязанности заместителя начальника
полиции по
ООП ОМВД России по Магарамкентскому району (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
Алиева А.Г.– ведущий
специалист юридического отдела администрации МР «Магарамкентский района» (секретарь комиссии)
Эфендиев Г.А.– помощник
главы администрации МР

«Магарамкентский район»
по противодействии коррупции
Муслимов А.В.– начальник филиала по Магарамкентскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Республике Дагестан (по согласованию).
Ширинова Э.М.– заместитель главного врача ГБУ
РД «Магарамкентская ЦРБ
(по согласованию).
Селимов Э.Т.– директор
МКУК « Отдел культуры»
Бейбутов Ф.Б.– директор
МКУ «Отдел по делам молодежи и туризму»
Агамирзоев М.А.- директор МКУ «Отдел физической культуры и спорта»
Ахмедов Д.А.– начальник
отделения ГИБДД ОМВД
России по Магарамкентскому району ( по согласованеию)
Гаджиева А.Л.– заместитель начальника управления
образования Администрации
МР «Магарамкентский район»
Абдулгалимов А.Н.– начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации МР «Магарамкентский район»
Ханов Ф.Г.– секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Гаджиев М.И.– директор
ГКУ РД «Центр занятости « в
МР «Магарамкентский район» (по согласованию)
Асалиев Р.Ш– ГБУ РД
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию).
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. АЗАДОГЛЫ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Азадоглы»
РЕШЕНИЕ № 3
« 07 »

09

2017г.

c. Азадоглы.

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Азадоглы», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению следующего вопроса местного
значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о
местном бюджете поселения.

3. Администрации сельского поселения «село Азадоглы» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский
район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «село Азадоглы» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры – 370,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования на официальном сайте сельского поселения «село
Азадоглы» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов
Яралиев Э.Б.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. БУТ-КАЗМАЛЯР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Бут-Казмаляр»
РЕШЕНИЕ № 8
« 07 »

09

2017г.

с. Бут-Казмаляр.

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения «село Бут-Казмаляр», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению следующего вопроса местного
значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых
полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном
бюджете поселения.

3. Администрации сельского поселения «село Бут-Казмаляр»
заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский
район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «село Бут-Казмаляр» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры – 617,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования на официальном сайте сельского поселения «село
Бут-Казмаляр» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов
Урдуханов Р.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. ГАПЦАХ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Гапцах»
РЕШЕНИЕ № 14
« 07 »

09

2017г.

с. Гапцах.

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения «село Гапцах», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление полномочий по решению следующего вопроса местного
значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых
полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном
бюджете поселения.

3. Администрации сельского поселения «село Гапцах» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский
район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского поселения «село Гапцах» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры – 563,0 тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования на официальном сайте сельского поселения «село
Гапцах» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов
Пиров С.Г.
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сес

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. ГИЛЬЯР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ«село Гильяр»
РЕШЕНИЕ № 5
« 07 »

09

2017г.

с. Гильяр

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Гильяр», Собрание депутатов сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление
полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых
полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном
бюджете поселения.

3. Администрации сельского поселения «село Гильяр» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский
район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского
поселения «село Гильяр» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 358,0
тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения
«село Гильяр» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов
Магамедов А.З.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. КАРТАС-КАЗМАЛЯР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Картас-Казмаляр»
РЕШЕНИЕ № 15
« 07 »

09

2017г.

с. Картас-Казмаляр

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения «село Картас-Казмаляр», Собрание депутатов сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление
полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых
полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном
бюджете поселения.

3. Администрации сельского поселения «село Картас-Казмаляр» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского
поселения «село Картас-Казмаляр» передать администрации
МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 479,0
тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения
«село Картас-Казмаляр» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов
Нагиев О.Н.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. КУЙСУН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Куйсун»
РЕШЕНИЕ № 15
« 07 »

09

2017г.

с. Куйсун

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Куйсун», Собрание депутатов сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление
полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых
полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном
бюджете поселения.
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3. Администрации сельского поселения «село Куйсун» заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский
район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского
поселения «село Куйсун» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 475,0
тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «село Куйсун» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов
Бутаев Б.М.

сес

27-январь, 2018- йис.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 01р
от 14 января 2013 г..

с. Магарамкент.

Об образовании избирательных участков.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации» и Плана по реализации Федерального закона от 2 октября 2012 года №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» образовать следующие избирательные участки сроком на 5 лет:
1.Гарахский ИУ №0959.
В границах сел. Гарах. Центрздание администрации СП.
2.Мака-Казмалярский
ИУ №0960.
В границах сел.Мака-Казмаляр.
Центр - МОУ.
3.Мугерганский ИУ №0961.
В границах сел.Мугерган. Центр
– МКОУ «Мугерганская СОШ».
4.Киркинский ИУ №0962.
В границах сел. Кирка, Верх.Чах-Чах. Центр- Киркинское МКЦ.
5.Хорельский ИУ №0963.
В границах сел. Хорель. ЦентрХорельское МКЦ.
6.Джепельский ИУ №0964.
В границах сел. Джепель.
Центр- Джепельское МКЦ
7.Гильярский ИУ №0965.
В границах сел. Гильяр. ЦентрГильярское МКОУ.
8.Куйсунский ИУ №0966.
В границах сел. Куйсун. ЦентрКуйсунское МКЦ.
9.Магарамкентский
ИУ №0967.
Часть села в границах от поста
ДПС правая сторона ул.Ленина до
перекрестка ул.Комсомольская и
правая сторона ул.Комсомольской
до трассы Гапцах-Рутул. Центр Магарамкентский МКЦ.
10.Магарамкентский
ИУ №0968.
Часть села в границах от перекрестка ул. Комсомольская - правая
сторона ул.Ленина до развилки в
сторону Куйсун и от перекрестка
ул. Ленина левая сторона ул. Комсомольская до конца. Центр - Магарамкентская ДЮСШОР.
11.Магарамкентский
ИУ №0969.
Часть села в границах от поста
ДПС левая сторона ул. Ленина до
войсковой части. Центр- Магарамкентская МКОУ (актовый зал).
12.Тагиркентский
ИУ №0970.
В границах сел. Тагиркент.
Центр- Тагиркентское МКЦ.

13.Ярагказмалярский
ИУ №0971.
В границах сел. Ярагказмаляр.
Центр- Ярагказмалярское МКЦ.
14.Гапцахский ИУ №0972.
Верхняя сторона по трассе «БакуРостов». Центр- Гапцахский МКЦ.
15.Гапцахский ИУ №0973.
Правая сторона по трассе «БакуРостов». Центр- Гапцахский МКЦ.
16. Целегюнский ИУ №0974.
В границах сел. Целегюн. ЦентрЦелегюнское МКЦ.
17. Советск ИУ №0975.
В границах часть сел. Советск, по
улице Фрунзенское (в сторону сел.М а г а р а м к е н т ) .

Центр- Советск МКЦ.
18.Советск ИУ №0976.
В границах часть сел.Советск, по
улице Фрунзенское (в сторону
гор.
Дербент). Центр- Советск МКЦ,
19.Картас-Казмалярский
ИУ №0977.
В границах сел.Картас-Казмаляр.
Центр- Картас-Казмалярское МКЦ.
20.Бут-Казмалярский ИУ №0978.
Левая часть сел.Бут-Казмаляр по
трассе. Центр- Бут-Казмалярское
МКЦ.
21.Бут-Казмалярский ИУ №0979.
В границах правая часть сел. БутКазмаляр, по трассе . Центр- Бутказмалярское МКОУ.
22.Ново-аульский ИУ №0980.
В границах сел.Ново-аул. Центрактовый зал Ново-аульское МКОУ.
23.Храх-Убинский ИУ №0981.
В границах переселенческого сел.
Храх-Уба. Центр- спортзал Новоаульское МКОУ.
24.Кличханский ИУ №0982.
В границах сел. Кличхан. ЦентрКличханское МКЦ.
25.Ходжа-Казмалярский
ИУ №0983.
В границах сел.Ходжа-Казмаляр.
Центр- Ходжа-Казмалярское МКЦ.
26.0ружбинский ИУ №0984.
В границах сел.Оружба. ЦентрОружбинское МКЦ.
27.Ярукваларский ИУ №0985.
В границах сел. Яруквалар.
Центр- Ярукваларское МКЦ.

28.Азадоглынский ИУ №0986.
В границах сел.Азадоглы.
Центр-Азадоглынское МКЦ.
29.Филялинский ИУ №0987.
В границах сел, Филя. ЦентрФилялинское МКЦ.
30.Капир-Казмалярский
ИУ №0988.
В границах сел. Капир-Казмаляр. Центр - Капир-Казмалярское
МКЦ.
31.Кучун-Казмалярский
ИУ №0989.
В границах сел.Кучун-Казмапяр.
Центр- Кучунказмалярское МКОУ.
32.Чахчах-Казмалярский
ИУ №0990.
В границах сел.Чахчах-Казмаляр. Центр- Чахчах-Казмалярское
МКЦ.
33. Тагиркент-Казмалярский
ИУ №0991.
Верхняя часть сел.ТагиркентКазмаляр по железной дороге в сторону сел. Чахчах-Казмаляр. ЦентрТагиркент-Казмалярское МКЦ.
34.Тагиркент-Казмалярский
ИУ №0992.
Нижняя часть села сел. Тагиркент-Казмаляр в сторону моря.
Центр- Тагиркент-Казмалярское
МКОУ.
З5.Хтун-Казмалярский
ИУ №0993.
В границах сел.Хтун-Казмаляр.
Центр- Хтун-Казмалярское МКЦ.
З6.Самурский ИУ №0994.
В границах верхняя по желез¬ной дороге часть села Самур.
Центр- помещение Самурского
МКОУ.
37.Самурский ИУ №0995.
В границах нижняя по железной
дороге часть села Самур. ЦентрСамурское МКЦ.
З8.Билбильский ИУ №0996.
В границах сел. Билбиль.
Центр- Билбильское МКЦ.
З9.Приморский ИУ №0997.
В границах сел.Приморское.
Центр - Приморское МКЦ.
Глава администрации
муниципального района
Ф. АГЬМЕДОВ.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН с. МУГЕРГАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Мугерган»
РЕШЕНИЕ № 3
« 07»

09

c. Мугерган

2017г.

О передаче муниципальному району «Магарамкентский район» полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «село Мугерган», Собрание депутатов сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Передать в 2018 году с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. муниципальному району «Магарамкентский район» осуществление
полномочий по решению следующего вопроса местного значения сельского поселения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Установить, что финансовое обеспечение передаваемых
полномочий осуществляется, в соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных решением о местном бюджете поселения.

3. Администрации сельского поселения «село Мугерган»
заключить соглашение с администрацией МР «Магарамкентский район» о передаче полномочий, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в пункте 1 настоящего решения администрации сельского
поселения «село Мугерган» передать администрации МР «Магарамкентский район финансовые средства в сумме:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 331,0
тыс.руб.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования на официальном сайте сельского поселения «село Мугерган» в сети Интернет.
Председатель сельского Собрания депутатов
Эхметханов Т.М.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
Гилийрин СОШ куьтягьайдан
гьакъиндай 2010- йисуз Шихкеримов Абдулкъадираз гайи 05
АБ 0015666- нумрадин аттестат
квахьуниз килигна къуватда
амачирди яз гьисабин.

ВЫЯВИЛА СУЩЕСТВЕННЫЕ
НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРУЖИИ
ПРОКУРАТУРА Магарамкентского района провела проверку исполнения законодательства об оружии.
В ходе проверки, выявлены случаи нарушения порядка и сроков
перерегистрации оружия и замены
разрешения на него, допущенные
лицами, обладающими нарезным и
гладкоствольным оружием.
В связи с этим, в отношении 2
лиц возбуждены производства об
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.11
КоАП РФ (нарушение сроков регистрации ( перерегистрации) оружия
или сроков постановки его на учет).
Кроме того, проверкой выявлено, что в комнате хранения оружия ОМВД России по Магарамкент-
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скому району с нарушением установленного срока хранится 3 единицы огнестрельного оружия, изъятого, найденного ,сданного добровольно, В нарушение установленного порядка решение о сдаче на
склад вооружения изъятого, добровольно сданного, найденного оружия,
патронов к нему и боеприпасов длительное время не принято.
По результатам проверки прокуратурой в адрес начальника
ОМВД России по Магарамкентскому
району внесено представление об
устранении нарушений законодательства в сфере оборота оружия.
Т. ЭМИРАЛИЕВ,
помощник прокурора
района.
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