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ГОЛОС  САМУРА

РАЙОНДИН УЬМУЬРДАЙ
АЛАТАЙ хемис югъ,

райондин тарихда хъсан
метлеб авай, гьар жуь-
ре мярекатрив ацIай,
агьалийрин уьмуьрда
важиблу гел турбуру-
кай сад хьана. Зулун
эхирар ятIани и югъ
хъсан ачух гьава авай-
ди хьанвай. Хуьрера
кьиле фейи шад мяре-
катар, Россиядин хал-
кьарин адетдин куль-
турадин центрдин, кьи-
ле РД–дин лайихлу ар-
тист Изам Улубеков
авай зуьрнечийрин  де-
стеди халис суварриз
элкъуьрна.
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Зуьрнейрин хуш аваз-
рин сес кьуд патахъ
чкIана. И югъ, район-
дин Хъартаскъазмайрин
хуьрелай башламиш хьа-
на. Хуьруьн къене па-
тан рекьер туькIуьрунин
кIвалахар акьалтIарна
ва ремонтнавай цIийи
рекьерин сивелай янавай
яру лент атIана.

«Магьарамдхуьруьн
район» МР- дин кьил Фа-
рид Агьмедова къейд
авурвал, «Зи Дагъустан
– Зи рекьер», «Зи Дагъ-
устан – шегьердин къу-
лай шартIар» милли про-
ектрин рамкайра аваз,
район яшайишдинни эко-
номикадин рекьяй вилик
тухунин мураддалди
кьетIен кIвалахар кьи-
ле тухванва.

И жергедай яз, Оруж-
байрин, Ярагърин ва
Къуйсунрин хуьрера
туькIуьрнавай дигай, ял
ядай паркар ачухнава.
Паркара ял ягъун патал
куьсруьяр, аялриз
къугъунардай перпила-
гар, яд авай гъвечIи
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фонтанар эцигнава.
Чиле плитка туна
туькIуьрнава ва ачух
чкайрал къелемар цан-
ва. Гатун вахтунда
цуьквер цадай чкаярни
гьазурнава.

Винидихъ тIварар
кьур хуьрера тухвай
мярекатра администра-
циядин апаратдин са
жерге жавабдар къул-
лугъчийри, патарай
атанвай мугьманри,
хуьрерин агьалийри,
малимри ва школадин
аялри иштиракна.

Тебрикдин гафар ра-
хай МР- дин обществен-
ный Палатадин предсе-
датель Агъадаш Нагъме-
туллаева, хуьрерин ад-
министрацийрин кьилер
тир Омар Нагъиева,
Бутай Бутаева ва Къа-
зиагьмед Къазиагьмедо-
ва, региондин кьил
Владимир Васильева ту-
хузвай политикадикай
ва адан фикирдалди
кардик кутунвай милли
проектрикай, абурун
важиблувиликай, агьа-
лийрин къайгъударвал
чIугуникай гегьеншдиз
лагьана. ГьакIни ра-
хай юлдашри и проект-
риз къуват гана, абур
тешкиллувилелди тама-
марзавай райондин ру-
ководстводиз   чух-
сагъул малумарна ва
районэгьлийриз и ва-
жиблу мярекатар теб-
рикна.

Хуьрерин школайрин,
бахчайрин аялри кIелай
шиирри, авур кьуьле-
ри, лагьай манийри мя-
рекатар мадни гурлу
авуна.



4

 сес         7-декабрь, 2019- йис.

 Дидедин
    ю г ъ
АЛАТАЙ  гьафтеда жуьмя юкъуз

райцентрдал алай Россиядин
халкьарин адетдин культурадин
центрда Дидедин йикъаз
талукьарнавай шадвилер
гурлудаказ кьиле фена. Атанвай
дидеяр лап хушвилелди кьабулна
ва абур гьар жуьре ширинлухар
алай суфрайрихъ ацукьарна. Шад
сувар  Кчункъазмайрин культурадин
центрдин директор Абдуллаева
Зайнаба ва чкадин художественный
самодеятельностдин коллективдин
иштираквал аваз къалурай
сегьнедилай башламиш хьана. Шад
мярекат тебрикдин гаф  рахуналди
«Магьарамдхуьруьн  район» МР-
дин кьил Фарид Агьмедова ачухна.

- Диде виридалайни багьа инсан
я. Къуй дидевилин бахтуникай
садни магьрум тахьурай. Къуй чи
дидейрихъ мягькем чандин сагъвал,
кIвалера бахт, берекат хьурай!,-
ихьтин хуш келимайрал
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Фарид Загьидиновича мярекат
ачухна. ГьакIни и мярекатда МР-
дин депутатрин Собраниедин
председатель Назир Алиярова,
Райондин общественный Советдин
председатель Агъадаш
Нагъметуллаева, РД –дин халкьдин
Собраниедин депутат Тагьир
Исмаилова, женсоветдин
председатель Тагъуя Тагьировади,
Марта Абдуллаевади, хуьруьн
администрацийрин кьилери,
райондин СМИ- дин векилри
иштиракна. Гуьгъуьнлай Фарид
Загьидиновича, райондин саки вири
хуьрерай теклифнавай гзаф аялар
хана чIехи авунвай дидейриз
чухсагъулар малумарна ва пишкешар
гана. Суварин иштиракчийриз,
центрдин художественный
самодеятельностдин коллективдин
манидарри лап хъсан концерт гана.
                    ЖАННА.
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Патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения
является необходимым усло-
вием устойчивого развития
страны, устойчивости основ
государства. Этой задаче
должно уделяться значитель-
ное внимание в образователь-
ных учреждениях страны.

Свою лепту в это благо-
родное и необходимое дело
вносит ГБПОУ РД «Автомо-
бильно-дорожный колледж».

О том, как в этом образо-
вательном учреждении по-
ставлена работа по формиро-
ванию у учащихся прочной
гражданской позиции, патрио-
тических чувств, рассказыва-
ется в книге Амирова А.С.
«Подвиг во имя Родины (воен-
но-патриотическое воспита-
ние в автомобильно-дорож-
ном колледже).

Амиров Амир Сайпуллае-
вич является заместителем
директора по учебной работе

ГБПОУ РД «Автомобильно-до-
рожный колледж», кандидат пе-
дагогических наук, профессор,
заслуженный учитель РФ, по-
четный дорожник России, заслу-
женный тренер России.

В книге собран материал о
становлении данного образова-
тельного учреждения республи-
ки с начала 30-х годов прошло-

го столетия и о дагестанцах, в
том числе учащихся, сотрудни-
ках колледжа, добровольно от-
правившихся на фронт во вре-
мя Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.

Соблюдая последователь-
ность, автором повествуется и
о сотрудниках и выпускниках
колледжа, участвовавших в
Афганских и Чеченских вой-
нах.

Знакомство молодых с рат-
ными подвигами воинов долж-
но способствовать пробужде-
нию и укреплению у них луч-
ших человеческих качеств.

Книга, безусловно, будет
полезна не только для моло-
дых, но и может быть рекомен-
дована широкому кругу читате-
лей, поскольку в ней отражено
наше общее героическое и
трагическое прошлое, что не
должно быть забыто.

                  Л. АХМЕДОВА.

  Патриотическое воспитание подрастающего поколения является
             необходимым условием устойчивого развития страны

                                                     РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                                  04.12.2019г.                    № 208 -VIсд                         с.Магарамкент.
              О бюджете муниципального района «Магарамкентский район» на 2020 год
                                                   и на плановый период  2021 и 2022 годов.

Статья 1. Утвердить основные характеристики
бюджета МР «Магарамкентский район» на 2020 год:

  по доходам в сумме 1025332,404 тыс. рублей;
  по расходам в сумме 1022832,404 тыс. рублей;
  верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 20861,4 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального района в сумме 861,4 ты.
рублей;

  предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга в сумме 22,5 тыс. рублей;

  профицит в сумме 2500,0 тыс. рублей;
  бюджетные ассигнования на исполнение публич-

ных нормативных обязательств по расходам на 2020
год в сумме 19037,904 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить основные характеристики
бюджета МР «Магарамкентский район» на 2021 год
и на 2022 год;

по доходам бюджета муниципального района на

2021 год в сумме 962419,304 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 966724,304 тыс. рублей;

по расходам на 2021 год в сумме 957419,304  тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 23935,0 тыс. рублей и  на 2022 год по
расходам 961724,304  тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы  в сумме 48086,0 тыс.
рублей;

верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 15375,7 тыс. рублей, и на 1
января 2023 года в сумме 10000,1 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального района на 1 января 2022
года в сумме 375,7 тыс. рублей, и на 1 января 2023
года в сумме 0 рублей;

предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга на 2021 года в сумме 20,0 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 15,0 тыс. рублей;
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профицит на 2021 год в сумме 5000,0 тыс. руб-
лей;

профицит на 2022 год в сумме 5000,0 тыс. руб-
лей.

   Статья 3. Установить, что доходы бюджета
муниципального района, поступающие в 2020
году, формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов
и сборов по нормативам, установленным законо-
дательными актами Российской Федерации, Рес-
публики Дагестан и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц, взимаемо-
го на территориях сельских поселений, - по нор-
мативу 13 процентов;

налога на доходы физических лиц, взимаемо-
го на межселенных территориях – в размере 15
процентов;

единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности - по нормативу 100
процентов;

налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы – по нормативу 100 процен-
тов;

земельного налога, взимаемого на межселен-
ных территориях  – по нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, взима-
емого на межселенных территориях  – по норма-
тиву 100 процентов;

единого сельскохозяйственного налога, взима-
емого на территориях сельских поселений – по
нормативу 70 процентов;

единого сельскохозяйственного налога взима-
емого на межселенных территорий – по нормати-
ву 100 процентов;

налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения - по норма-
тиву 100 процентов;

доходы от уплаты акцизов на ГСМ, зачисляе-
мые в республиканский бюджет РД через уполно-
моченный территориальный орган Федерального
казначейства, направляются в размере 10 процен-
тов на создание муниципальных дорожных фон-
дов;

государственной пошлины, подлежащей за-
числению по месту регистрации, совершения
юридически значимых действий или выдачи до-
кументов - по нормативу 100 процентов;

по делам, рассматриваемым судами общей
юрисдикции, мировыми судьями;

за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправ-
ления муниципального района, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий в населенном пункте, который
расположен на межселенной территории и в ко-
тором отсутствует нотариус;

 за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые дей-
ствия, связанные с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные средства, выдачей ре-

гистрационных знаков, за прием квалификационных
экзаменов на получение права на управление транс-
портными средствами;

         за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции;

         за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильной дороге транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов;

        государственная пошлина за предоставление
лицензий на розничную продажу алкогольной продук-
ции, выдаваемых органами местного самоуправления,
по нормативу 100 процентов;

          доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных рай-
онов, - по нормативу 100 процентов;

доходы от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах межселен-
ных территорий муниципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков - по нормативу 100
процентов;

плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель и
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, - по нормативу 100
процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, органами местного самоуправ-
ления сельских поселений, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, - по нормативу 100 процен-
тов;

доходы от продажи земельных участков, которые
расположены на межселенных территориях, находятся
в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, - по норма-
тиву 50 процентов,

доходы от передачи в аренду земельных участков,
которые расположены на межселенных территориях,
находятся в федеральной собственности и осуществ-
ление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации,
а также доходы от продажи прав на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков - по нормативу
не менее 50 процентов,
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       доходы от продажи объектов недвижимого
имущества одновременно с занятыми такими
объектами недвижимого имущества земельными
участками, которые расположены на межселенных
территориях, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий Российской
Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, - по нормативу
не менее 50 процентов,

плата за пользование водными объектами в за-
висимости от права собственности на водные
объекты по нормативу 100 процентов;

дивидендов по акциям, находящимся в муници-
пальной собственности;

доходов от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных, - по нормативу 100 процентов;

части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в размерах, определяемых
в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами представительного органа муници-
пального района.

плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду по нормативу 55%;

поступления от продажи имущества (кроме ак-
ций и иных форм участия в капитале), находящего-
ся в муниципальной собственности, за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых муни-
ципальными казенными учреждениями;

отмененных налогов и сборов и сумм погаше-
ния налоговой задолженности прошлых лет;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлины, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в бюджет в соот-
ветствии с действующим законодательством.

   Статья 4. Утвердить источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению №1.

Статья  5. Учесть в бюджете муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов объемы поступлений налоговых и не-
налоговых доходов согласно приложению №2.

Статья  6.  Закрепить источники доходов бюд-
жета за главными администраторами доходов бюд-
жета муниципального района согласно приложению
№3 к настоящему решению.

Статья 7. Установить, что в 2020 году предос-
тавление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек
по уплате налогов и сборов в бюджет муниципаль-
ного района осуществляется в пределах финансо-
вого года в размере не более 0,5 процентов от объе-
ма доходов бюджета.

Статья 8. Установить, что средства, полученные
казенными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-

ного района и финансируемыми за счет средств бюд-
жета муниципального района, от предпринимательс-
кой и иной приносящей доход деятельности, подле-
жит отражению в доходах бюджета муниципального
района.

 Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться местными учреждени-
ями на создание других организаций.

Статья 9. Утвердить распределение расходов
бюджета муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022  годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов согласно
приложению №4 к настоящему решению.

Статья 10. Утвердить распределение расходов
бюджета муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов по ведомствен-
ной классификации расходов согласно приложению
№5.

Статья 11. Утвердить на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов субвенции, выделяемые
из республиканского бюджета на финансирование
расходов, связанных с передачей  осуществления
части полномочий органам местного самоуправления
муниципального района, в размерах согласно прило-
жению №6 к настоящему решению.

Установить, что не использованные по состоянию
на 01.01.2020 года остатки межбюджетных трансфер-
тов, полученные в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в доход республиканс-
кого бюджета Республики Дагестан.

Статья 12. Распределить субвенцию на  осуще-
ствление полномочий ВУС поселений по выплате
заработной платы с начислениями штатным инспек-
торам, за работу по совместительству, а также рас-
ходов на материальные затраты согласно приложе-
нию №7.

Статья 13. Утвердить распределение субвенции
по расчету и предоставлению дотаций поселениям
согласно приложению №8.

   Статья 14. Утвердить объемы межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального района
«Магарамкентский район» бюджетам сельских посе-
лений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с зак-
люченными соглашениями согласно приложению №9.

            Статья 15. Учесть в доходах бюджета му-
ниципального района межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджету муниципального района из
бюджетов поселений муниципального района на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями на 2020 год, согласно приложе-
ниям № 10 к настоящему решению.

             Статья 16. Утвердить Программу муници-
пальных гарантий МР «Магарамкенсткий район» на
2020 год согласно приложению  №11.

             Статья 17. Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствований МР «Магарамкен-
сткий район» на 2020 год и Структуру муниципально-
го долга муниципального района «Магарамкенсткий
район» на 2020 год согласно приложению  №12.
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             Статья 18. Утвердить методику расчета и
предоставления дотаций бюджетам поселений из
районного фонда финансовой поддержки поселений
на 2020 год согласно приложению №13.

            Статья 19. Установить резервный фонд на
2020 год в сумме 950,0 тыс. рублей.

Статья 20. Установить, что в составе расходов
бюджета муниципального района на 2020 год пре-
дусмотрены средства на создание муниципального
дорожного фонда в сумме 18861,0 тыс. рублей.

Статья 21. Утвердить на 2020 год норму расхо-
дов по обеспечению питанием детей в детских дош-
кольных образовательных учреждениях в сумме 46
рублей на одного ребенка в день и норма расходов
по обеспечению учащихся 1-4 классов общеобразо-
вательных школ разовым питанием в сумме 15 руб-
лей на одного учащихся.

 Статья 22. Установить, что финансирование рас-
ходов на оплату коммунальных услуг учреждений
производится предоставленным муниципальными
учреждениями актов сверки расчетов строго в пре-
делах установленных лимитов потребления.

Статья 23. Установить, что заключение и оплата
муниципальными учреждениями и органами местно-
го самоуправления муниципального района догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района, произво-
дятся в пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификации
расходов бюджета муниципального района и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, испол-
нение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального района, принятые муниципаль-
ными учреждениями и органами местного самоуп-
равления муниципального района сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств бюджета муниципально-
го района на 2020 год.

Финансовое управление администрации Мага-
рамкентского района имеет право приостанавливать
оплату расходов муниципальных учреждений и ор-
ганов местного самоуправления муниципального
района, нарушающих установленный Администраци-
ей муниципального района порядок учета обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств
бюджета муниципального района.

Договор, заключенный муниципальным учрежде-
нием или органом местного самоуправления муни-
ципального района с нарушением требований насто-
ящей статьи, либо его часть, устанавливающая по-
вышенные обязательства бюджета муниципального
района, подлежат признанию недействительными по
иску вышестоящей организации или финансового
органа.

          Статья 24. Установить, что субсидии юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, предусмотренные на-
стоящим решением, предоставляются в порядках ус-
танавливаемых администрацией муниципального
района «Магарамкентский район», и в случаях, если
субсидирование предусмотрено муниципальными
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программами муниципального района «Магарам-
кентский район».

Статья 25.  Органы местного самоуправления
муниципального района не вправе принимать в
2020 году решения по увеличению численности му-
ниципальных служащих и работников учреждений
и организаций бюджетной сферы, находящихся в
ведении органов местного самоуправления муни-
ципального района, а также расходов на их содер-
жание.

Статья 26. Установить, что исполнение бюдже-
та муниципального района по казначейской систе-
ме осуществляется финансовым управлением Ад-
министрации муниципального района с использо-
ванием лицевых счетов, открытых в органе, осуще-
ствляющем кассовое обслуживание исполнения
бюджета и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения бюджета муниципального района осуществ-
ляется органом, осуществляющим кассовое обслу-
живание исполнения бюджета на основании согла-
шения и на безвозмездной основе.

Статья 27. Нормативные и иные правовые акты
органов местного самоуправления муниципально-
го района, влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета муниципального района на
2020 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет муниципального района и при
сокращении расходов по конкретным статьям бюд-
жета муниципального района на 2020 год, а также
после внесения изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта час-
тично обеспечена источниками финансирования в
бюджете муниципального района, такой правовой
акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете муници-
пального района на 2020 год.

             Статья 28. Администрация муниципаль-
ного района в 2020 году в случае временных кас-
совых разрывов в процессе исполнения бюджета
муниципального района вправе получать кредиты
в коммерческих банках и других кредитных органи-
зациях по отдельным решениям Собрания депута-
тов. Администрация района вправе получать кре-
диты из республиканского бюджета.

             Установить, что расходы бюджета муни-
ципального района на 2020 год финансируются по
мере фактического поступления доходов в бюджет
муниципального района и с учетом его дефицита.

Статья  29.  Настоящее Решение вступает в силу
с 1 января 2020 года и действует до 31 декабря
2020 года.

Статья  30. Опубликовать настоящее Решение
в районной газете «Самурдин сес».

                Председатель Собрания депутатов
                                                       Н.А.Алияров.
                        Глава муниципального района
                                                      Ф.З.Ахмедов.
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 УВАЖАЕМЫЕ жители Ма-
гарамкентского района!

В последнее время, в пе-
риод наступления похолода-
ний, участились случаи возник-
новения пожаров и отравления
людей угарным газом из-за не-
исправности обогревательного
и газового оборудования.

Угарный газ является ядо-
витым газом, который не име-
ет запаха и вкуса.

Вдыхание угарного газа
опасно и может окончиться ле-
тальным исходом. Каждый год
с признаками отравления угар-
ным газом в лечебные учреж-
дения доставляются сотни лю-
дей. И не каждого человека, ко-
торый отравился угарным га-
зом можно спасти.

 Возможные причины от-
равления угарным газом вклю-
чают в себя: заблокированные
дымоходы и дымовые трубы,
неисправный газовый котел в
закрытом помещении, несерти-
фицированные печи, газовые
колонки, несертифицирован-
ные и неисправные обогрева-
тельные приборы.

В связи с изложенным,
просим Вас проверить техни-
ческие условия подключения
домовладений к системе газо-
вой и электрическим сетям, а
также соблюдать меры безо-
пасности, для исключения фак-
тов отравления угарным газом
и наступления тяжких послед-
ствий.

Отдел МВД России по Ма-
гарамкентскому району.

 ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Градост-
роительным кодексом Российс-
кой Федерации,  Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», Уста-
вом МР «Магарамкентский рай-
он»,  Собрание депутатов МР
«Магарамкентский район»

р е ш а е т:
1.Утвердить Генеральные

планы  и Правила землепользо-
вания и застройки сельских по-
селений:

«сельсовет Оружбинский»;

  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
                 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
               «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                      РЕШЕНИЕ
           04.12.2019г.             № 209-VIсд                  с.Магарамкент.

Об утверждении генеральных планов и правил землеполь-
зования и застройки СП «сельсовет «Оружбинский», СП «село
Советское», СП « село Гапцах», СП «село Картас-Казмаляр» и
СП «сельсовет «Магарамкентский»

«село Советское»; «село Гап-
цах»; «село Картас-Казмаляр»
и «сельсовет «Магарамкентс-
кий».

2. МКУ «Информационный
центр» МР «Магарамкентский
район» разместить настоящее
Решение  на официальном сай-
те администрации МР «Мага-
рамкентский район».

Председатель Собрания
депутатов МР «Магарамкент-
ский район»

                     Н.А. Алияров.

В соответствии с Градост-
роительным кодексом Российс-
кой Федерации,  Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», Уста-
вом МР «Магарамкентский рай-
он»,  Собрание депутатов МР
«Магарамкентский район»

р е ш а е т:
1. Утвердить Правила зем-

лепользования и застройки

                        РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                     РЕШЕНИЕ
                 04.12.2019г.      № 210-VIсд            с.Магарамкент.
Об утверждении правил землепользования и застройки
                   СП «село Куйсун» и СП «село Самур»

сельских поселений: СП «село
Куйсун» и СП «село Самур».

2. МКУ «Информационный
центр» МР «Магарамкентский
район» разместить настоящее
Решение  на официальном сай-
те администрации МР «Мага-
рамкентский район».

Председатель Собрания
депутатов МР «Магарамкент-
ский район»

Н.А. Алияров.


