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ГЬУЬРМЕТЛУ РАЙОНЭГЬЛИЯР! Чна
чи ватанэгьлийриз, вири мусурманриз,
азиз Рамазандин пак тир варз алукьун
рикlин сидкьидай мубаракзава.

Мусурманар патал и пак сувар
хийирлу крар гъидайди хьурай, къуй ада
гьар са кlвализ сад-садан гъавурда
акьадай меслятлувилин гьалар гъурай.
Квез инсанрин арада жуьрэтлувал, ин-
санпересвал, ислягьвал ва дурумлувал
мягькемаруниз таъсирдай къуват гу-
рай.

Аллагьди квез виридаз, гьуьрметлу-
бур, сифтени-сифте мягькем сагъвал,
хизанда чlехи гьуьрмет-хатур ва бере-
кат гурай.

                                Фарид  АГЬМЕДОВ,
           «Магьарамдхуьруьн район» муни-

ципальный  райондин Администрациядин
кьил.

С у в а р и н  т е б р и к

МЕРГЬЯМАТЛУ ва регьим-
лу Сад  Аллагьдин
тIварцIелди! Гьуьрметлу рай-
онэгьлияр! Ингье цIинин пак
тир Рамазан варзни чаз мугь-
ман хьанва. Рамазан- им Ал-
лагь таалади пак тир калам-
Къуръан ракъурнавай варз я.
И вацра вири дуьньядин му-
сурманри  Аллагь  таалади
чпин хиве ферз яз тунвай вад
шартIуникай са шартI- сив
хуьн кьиле тухуда.
Сив  хуьн  са  куьнивай

ятIани жув хуьн, акъвазун, яр-
гъа хьун, яни Аллагь тааладин
эмир кьилиз акъудун паталди,
Ада ихтияр ганвай шейэриз
мукьва ва къадагъа авунвай

С у в а р и н  т е б р и к
шейэривай яргъа хьун лагьай
чIал я.
Аллагь паталди сив хуьн- им

гьар са мусурман тир, яшар тамам
хьанвай, акьул балугъ тир ва сагъ-
ламвал авай итимрин ва дишегь-
лийрин хиве авай буржи я.
Амай варцарив гекъигайла и

вацран дережа лап екеди я. Ал-
лагь таалади вичин регьимдалди
женнетдин къапуяр ачухзава ва
жегьеннемдин- агалзава. Шукур
хьуй Сад Аллагь тааладиз чун
мусурманар яз халкьнавай,  Му-
гьаммад пайгъамбардин (с.а.с.)
уьмметдикай авунвай, Ислам чаз

дин яз ракъурнавай ва цIинин
Рамазан варзни мад сеферда
кьисметнавай.
Къуй вири мусурманри хуьз-

вай сивер, ийизвай дуьаяр, гуз-
вай садакьаяр Аллагь таалади
кьабулрай. Чи хуьрера,
кIвалера ислягьвал, бахт-бере-
кат хьурай.
Къуй Аллагь таалади цIинин

Рамазан варз мусурманриз лай-
ихлу тир къайдада кьиле туху-
дай кIеви тир Иман гурай. Амин.

Ахмад гьажи МАГЬАМЕДОВ,
             райондин  имамрин
      Советдин председатель.
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ЧИ РАЙОНЭГЬЛИЯР патал майдин сува-
рар давам жезва лагьайтIа са кIусни ягъал-
миш туш. ИкI, вацран сифте кьилера чи лез-
ги хва Рагьим Алиева кикбоксингдай Евро-
падин чемпионвилин тIвар къазанмишун
спортдал рикI алай гьар са кас патал халис
пишкеш  хьанай. Ингье чав мад са шад ха-
бар агакьна. Гила чахъ азаддиз кьуршахар
кьунай Европадин чемпион хьана.

Сербиядин Белград шегьерда азаддиз
кьуршахар кьунай  Европадин чемпионатда
кьуд сеферда  женгиниз экъечIна, 59 кило-
грамм заланвилин категориядай уьтквемви-
лелди женг чIугур чи кьегьал хва Мурадхан
Зингьарова къизилдин медаль ва Европа-
дин чемпионвилин тIвар къазанмишна. Му-
радхана чIугур женгерра Венгриядин, Бело-
руссиядин, Грузиядин спортсменар кьулухъ
туна. Финалда россиянвидихъ галаз женги-
низ экъечIай Мурадхан 7 : 2 гьисабдалди
гъалиб хьана.
Хайи районда чемпион шад гьалара му-

зыкадин ван кьилел алаз къаршиламишна.
Тебрикрилай гуьгъуьниз, Европадин чемпи-
онди вичин гъалибвилик кьетIен пай кутур
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил
Фарид Агьмедоваз,  тренерриз, малимриз,
вичи чемпионатда къачур камарал шадвал
авур мукьва-кьилийриз, ярар-дустариз чух-
сагъул малумарна.

  ЕВРОПАДИН
   ЧЕМПИОН
  ТЕБРИКНА

И ЙИКЪАРА райондин  Буткъазмайрин
хуьруьн ДЮСШ-да дзюдодай ва самбодай
тренер яз зегьмет чIугвазвай Икрам Алис-
керова нубатдин сеферда вичин лайихлувал
тестикьарна.

 20I6- йисуз Икрама ва адан гъилик гьа-
зурвал къачузвай Велимурад Алхасова Бол-
гарияда самбодай кьиле фейи дуьньядин
чемпионатда къазанмишай гъалибвилер
райондин тарихда рикIел аламукьдайбур
хьана.
Гила Минск шегьерда самбодай кьиле

фейи Европадин чемпионатдани Икрам та-
фаватлу хьана. Вичин заланвилин катего-
риядай  82 (кг) кьве сеферда  рингдал
экъечIай Икрама  9:0 гьисабдалди вахт
акьалтIдалди и женгерра гъалибвал къачу-
на. Финалдин женгина украинви Дмитро
Баткодин винел инанмишвилелди гъалиб
хьана.
Къейд ийин, и чемпионатда Австриядай,

Израилдай, Испаниядай, Италиядай, Кипр-
дай, Швейцариядай, Чехиядай, санлай къа-
чурла 30 гьукуматдай 300- дав агакьна
спортсменри иштиракна.
Чна уьтквемвилелди анжах гъалибвиле-

рихъ камар къачузвай кьегьал хциз хьанвай
агалкьун рикIин сидкьидай мубаракзава ва
райондин тарихда кьетIендаказ къейд ийи-
дай ихьтин шад вакъиаяр куь уьмуьрда мад-
ни гзаф хьун чи мурад я, гьуьрметлу Икрам
Сабирович !

                                        А. АЙДЕМИРОВА.

        АНЖАХ
ГЪАЛИБВИЛЕРИХЪ
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       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                    «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                          РЕШЕНИЕ № 102-VIсд
                      «17» мая 2017г.                                                                              с.Магарамкент.

    О ежегодном оплачиваемом отпуске лиц, замещающих муниципальные должности
                                     в муниципальном районе «Магарамкентский район»
В целях обеспечения соци-

альных гарантий лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в
муниципальном районе «Мага-
рамкентский район» Собрание
депутатов муниципального райо-
на Р Е Ш А Е Т:

1. Установить лицам, замеща-
ющим муниципальные должнос-
ти в муниципальном районе «Ма-
гарамкентский район», ежегод-
ный оплачиваемый отпуск, состо-
ящий из ежегодного основного оп-
лачиваемого отпуска продолжи-
тельностью 30 календарных дней
и дополнительного оплачиваемо-
го отпуска.

2. К дополнительному оплачи-
ваемому отпуску лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в
муниципальном районе «Мага-
рамкентский район», относится
ежегодный дополнительный оп-
лачиваемый отпуск за выслугу
лет.

3. Продолжительность еже-
годного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет
исчисляется при стаже работы на
государственных должностях
Республики Дагестан, должнос-
тях государственной гражданской
службы Республики Дагестан, му-
ниципальных должностях и дол-

жностях муниципальной службы из
расчета:
от 1 года до 5 лет - 1 календар-

ный день;
от 5 до 10 лет - 5 календарных

дней;
от 10 до 15 лет - 7 календарных

дней;
15 лет и более - 10 календар-

ных дней.
4. При исчислении общей про-

должительности ежегодного опла-
чиваемого отпуска ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск сум-
мируется с ежегодным дополни-
тельным оплачиваемым отпуском
за выслугу лет. Общая продолжи-
тельность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодно-
го дополнительного оплачиваемо-
го отпуска за выслугу лет не может
превышать 40 календарных дней.

5. Ежегодный оплачиваемый
отпуск может предоставляться по
частям, при этом продолжитель-
ность одной части отпуска не дол-
жна быть менее 14 календарных
дней.

6. При выходе лица, замещаю-
щего муниципальную должность, в
ежегодный оплачиваемый отпуск
ему производится единовременная
выплата в размере двух месячных
денежных вознаграждений.

7. Лицу, замещающему му-
ниципальную должность, при
прекращении полномочий и ос-
вобождении от замещаемой
должности выплачивается де-
нежная компенсация за все не-
использованные отпуска.

8. При регулировании отно-
шений, связанных с предостав-
лением отпусков лицам, заме-
щающим муниципальные долж-
ности, в части, не урегулиро-
ванной настоящим Решением,
применяются федеральные за-
коны, иные федеральные нор-
мативные правовые акты, зако-
ны и иные нормативные право-
вые акты Республики Дагестан,
содержащие нормы трудового
права.

9. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его подписа-
ния.

                              Глава МР
«Магарамкентский район»

          Ахмедов Ф.З.

  Председатель Собрания
                      депутатов  МР
«Магарамкентский район»
             А.М.Ханмагамедов.

  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                       РЕШЕНИЕ № 103-VIсд
                   «17» мая 2017г.                                                                             с. Магарамкент.

      Об определении минимального размера стоимости находящегося в муниципальной
 собственности МР «Магарамкентский район» движимого имущества, подлежащего учету
       в Реестре объектов муниципальной собственности МР «Магарамкентский район».

В соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации ме-
стного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического раз-
вития Российской Федерации от
30.08.2011 г. № 424 «Об утверж-

дении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров
муниципального имущества», Уста-
вом муниципального района МР
«Магарамкентский район», Собра-
ние депутатов муниципального рай-
она «Магарамкентский район»  РЕ-
ШАЕТ:

1. Определить минималь-
ную стоимость находящегося в му-

ниципальной собственности МР
«Магарамкентский район» движи-
мого имущества, подлежащего
учету в Реестре объектов муни-
ципальной собственности МР
«Магарамкентский район», в раз-
мере 50000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
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  Р А М А З А Н
СИВЕР ХУЬДАЙ ВАРЗ Я
МУСУРМАНАР патал Ра-

мазан  анжах  сувабдин
кlвалахар ийидай, гуьгъуьниз
нагьакьан  гаф  къведай
чlурукардивай яргъа жедай,
невсинин пехъивал, къилих-
рин вагьшивал явашардай,
Аллагьдиз рикlин сидкьидай
ибадат ийидай пак тир варз
я. Им дарда авай, ви гъилихъ
муьхтеж тир ксариз куьмек
гудай ,  азарлуйрал  кьил
чlугвадай, хъелбурув меслят
хъижедай, бейкефвилер гьа-
лал ийидай варз я. Им инан-
мишбуруз Аллагьдиз жезмай
кьван гзаф ибадат ийидай,
вахтунин чlехи пай мискlинра
акъуддай, пак тир Къуръан
гзаф кlелдай, кlелиз тийижир-
буру яб акалдай, и дуьньяда
ва эхиратда Аллагьди Вичин
регьимдикай ва мергьямат-
лувиликай хкуд тавун патал
гзаф тlалабунар ийидай варз
я.

 И вацра сив хуьн акьул-
лу, яшар тамам хьанвай ва
сагъламвал авай гьар са му-
сурмандин буржи я. Ният ми-
хьи яз, рикlе Аллагь аваз,  ам
вуж  патал  ва  вуч  патал
хуьзватlа, ада диндиз ва ви
чандиз  гьихьтин  хийир
гъизватlа эгер ваз чизвачтlа,
сив хуьникай са менфятни
авач. Ахьтин сив хуьнилай
зияндилай  гъейри  хийир
авач, я Аллагьдини ахьтин
сив бажагьат кьабулда.
Исламдин бязи алимри

лугьузва: «Ерли сив хуьн тий-
идалди, ерли капl тийидалди,
къуй жедайвал кьванни аву-

рай».  Генани ачухдиз лугьун:
сад ава бинелу себебар аваз
алакь тавун. Айиб авач, алакь-
дайвал авурай. Сад ава- жаду-
вал. Адаз рехъ гуз жедач. Гьел-
бетда, суд ийидайди Аллагь я,
амма рикlе авайвал лугьун та-
вун заз гунагь я.
Заз  инанмишвал  ийиз

кlанзава хьи, Рамазан вацра чи
районда са кьадар мусурман-
ри сивер хуьда. Эгер сив хуь-
нин къайдаяр чин тийидай ксар
ават lа, заз куьрелди лугьуз
кlанзава. Сив хуьн пака сив
хуьда лугьудай йифиз месин, я
тахьайтlа, гьа йикъан экуьнин
капlунал ният авунилай башла-
мишда. Ният авунин гафар
гьар жуьрединбур  хьун мумкин
ятlани, абурун асул мана ихь-
тинди я: «Ният ийизва  за Ра-
мазандин вацра Аллагь патал
зал ферз тир сив хуьда лагьа-
на». Ният гьар са йикъанди
кьилди ва вацранди санал
авуртlани жеда.
Экуьнин  фу  лацу  гъал

чlулав гъалунивай чара теже-
дай чlавуз тlуьна кlанда. Нянин
фу нянихъ цава гъед акурла
неда.
Пайгъамбар  Мугьаммад

алейгьис-саламдин са гьадис-
да лугьузва хьи, сив хуьн ан-
жах ризкьидикайни цикай къе-
рех хьуналди сергьятламиш
жезвач. Сив гвай касди фитне
авуна,  сивяй чиркин гафар
акъудна кlандач. Аллагьди къа-
дагъа авунвай гьар са шейини-
вай къерех хьана кlанда. Сив
хуьн имандин михьивал ва
кlевивал къалурунин лишан я.

Сив хуьнай суваб ам анжах
шариатди истемишзавайвал
кьиле тухвайтlа жеда. Анжах
и чlавуз Аллагьди /субгьана
ва таала/ адан ниятдин ми-
хьивилиз ,  имандин
к lевивилиз ,  зегьметдин
гьакъисагъвилиз тамашай
берекатар акакьарда. Чаз
гьар садаз эхиратда гудай
чка и фана дуьньяда авур
амалризни крариз тамашай-
ди  жеда .  Гьак l  хьайила ,
гьуьрметлу мусурман стхаяр
ва вахар, чна чи хиве авай
везифаяр Аллагьдин вилик
рик lин  сидкьидай
тамамарайтlа, Ада чаз такваз
гузвай берекатар чна гьисс
ийида. Рикlин сидкьидай сив
хуьзвай инсан вичи ийизвай
гьар са кардив мукьуфдив,
дикъетдив эгечlда, ада вичин
рикlе Аллагьдихъ, Адан пай-
гъамбардихъ авай кlанивал
артух жезвайди гьисс ийида,
ада гьар са карда инанмиш-
вал ва архайинвал артухар-
да. Чи амалра, къилихра де-
гишвилер  твада, такабурлу-
вал, къанихвал, лавгъавал,
пехилвал ва инсандин дере-
жа агъуз вегьезвай маса на-
гьакьан хесетар тергда. Сив
хуьни чи рикlе регьимлуви-
лин, мергьяматлувилин, ин-
сафдин, къайгъударвилин,
кlанивилин, умуддин, сабур-
лувилин ва са жерге хъсан
маса къилихрин тум цада.
Бес са вацра сив хвена икь-
ван дережаяр къазанмишун
тlимил яни?
Гьуьрметлу мусурман

стхаяр ва вахар, къуй куьне
хуьдай сивер сувабдинбур
хьуй. Амин!

Рамиз гьажи АТАХАНОВ.
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БИБИ-ХАНУМ  МИСКIИН

ИНДИЯДА гъалибвал къачуна Ватандиз хтай
Тимура, 1399- йисуз Самарканда (Узбекистан)
жуьмядин мискIин эцигун кьетIна. Халкьдин ара-
да адан тIвар Биби-ханум хьиз чкIана. МискIин гьа
вахтунин архитектурадин къайдада аваз
туькIуьрнавай. Идан гьакъиндай Тимуран   маш-
гьур гафар ава: «Эгер вун чи чIехивилин жигьет-
дай шаклу ятIа, килиг садра чи дараматриз».
МискIин са гъвечIи вахтунда- вад йисуз эцигна-
вай ва ам гьакъикъатда Тимуран рикI алай паб
Сарай-Мульк-Хануман кIвачихъ янавай.
Гьайиф хьи, вахтуни ва хьайи залзалайри къе-

нин юкъуз чаз а зурба дараматдиз лезетдалди
тамашдай мумкинвал гузвач. Са мус ятIани зурба
мискIиндикай чи вахтунда амайди вад къурулуш
я: хъапуяр, гьаятдин къене авай чIехи мискIинар,
къерехра авай гъвечIи мискIинар ва минара.
Чешмейрал асаслу яз, машгьур инженерри ва

тежрибалу устIарри мискIиндин бине кутуна. Азер-
байжандай, Ферсиядай, Индиядай ва маса гьуку-
матрай 200 кьван къванцин устIарди мискIиндин
къене кIвалахзавай ва 500 касди дагъда къванер
хкудиз, абуруз кIалубар гъиз шегьердиз рекье ту-
налди зегьмет чIугвазвай. Дуьньядин вири
пипIерай кIватI хьанвай устIарри ва сеняткарри
сад хьана, гьарда вичин рекьяй дикъетлудаказ
кIвалахзавай. МискIиндив материалар агудун па-
тал, Индиядай 95 фил гъанвай.
МискIиндин яргъивилел 78 метр ва гьяркьуь-

вилел 64 метр алай гьаятдин художественный
къурулуш ава. Галереяда 400 къванцин дестекди
чка кьунва. МискIиндин гьаятда санал 10 агъзур
касдивай санал капI ийиз жезвай.
Гьа вахтунда кIвалахар вилик физвай жуьре

лап йигинди яз гьисабзавай. Эцигунардай ва ви-
нел патан кIвалахар авун патал Самарканддай ва
гьакI пачагьди кьунвай гьукуматрай виридалайни

хъсан къванцин устIарриз, художникриз ва ар-
хитекторриз теклифнавай. ГьакIни четин
кIвалахра Индиядин филерин къуват ишле-
мишзавай. Дяведин вахтунда гьар сеферда
шегьердиз хтай Тимура эцигунри кIвалах вичи
кьиле тухузвай, ам авачирла, адан чIехи паб
Сарай-Мульк-Ханума (Биби-Ханума) гуьзчи-
вал тухузвай.
Чи йикъаралди агакьнавай тарихдин чеш-

мейра лагьанвайвал, Сарай-Мульк-Ханума
мискIиндихъ галаз санал медресани эцигна-
вай ва ам вичин тIварцIихъ янавай. Нубат-
дин сеферда дяведай хтай Тимураз медре-
садин хъапуяр мискIиндин хъапуйрилай чIехи
яз акуна, и кардикай адаз хъел атана. Гьазур
хьанвай мискIиндин хъапуяр ада чукIурна ва
абур генани чIехи авун патал буйругъ гана.
Биби-ханум мискIиндин гуьзелвили гьар

садаз рикIелай алат тийир жуьреда таъсир-
зава. Имарат кьуд дараматдикай ибарат я:
гьахьдай тагъ, кьилин мискIин ва кьве гъвечIи
мискIин. Лап юкьни юкьва тагъарин галерея-
ди элкъуьрна кьунвай 5 агъзур квадратдин
метр алай гьаят ава. Гьаятдин пипIер кьуд
чIехи  минаретди безетмишнава.
Гзаф чIагай хъапуяр мармардин дуьз къва-

нералди безетмишнава ва сифтедай адаз
буьруьнждин варар авай.
Тимур рагьметдиз фейидалай кьулухъ,

адан хтул гьаким ва алим Улугбека
мискIиндин гьаятда, халиф Усманан    маш-
гьур Къуръан ахъайна эцигдай мармардин
лавгъ-суфра туькIуьрна.
ХV- асирдин сифте кьилера устIаррилай

эцигиз алакьнавай виридалайни хъсан асул
затI- им мискIин я. Ам рангарин майолика,
атIай мозаикадин кIватIал, атIай кIарас ва
мармар, папье-машедин декорациядин безе-
кар ва сувагъдиз авунвай живопись я.
Гьайиф хьи, шаркь патан архитектурадин

къешенг шедеврдивай, тIебиатдин гьужумрин
хура акъвазиз хьанач. Са мус ятIани кьисай-
рик квай хьтин дарамат, са шумуд асирда ан-
жах такабурлу харапIайриз элкъвенвай. Ан-
жах алатай асирдин эхирра гуьнгуьна хтунин
чIехи кIвалахрилай кьулухъ, мискIин гьа сиф-
тегьан гьалдиз хканай. Чи йикъаралди анжах
мискIиндиз акси пата авай, Биби-ханум мав-
золей чIур тахьана гьа сифте туькIуьрайвал
ама.

          «Ас-салам» газетдай гьазурайди
                                     Р. МУРАДАЛИЕВ я.
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2. Установить, что нахо-
дящиеся в собственности муни-
ципального района МР «Мага-
рамкентский район». акции, доли
(вклады) в уставном (складоч-
ном) капитале хозяйственного
общества или товарищества,
особо ценное движимое имуще-
ство, закрепленное за бюджетны-
ми муниципальными учреждени-
ями, транспортные средства и

  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                       РЕШЕНИЕ № 103-VIсд
                   «17» мая 2017г.                                                                             с. Магарамкент.
      Об определении минимального размера стоимости находящегося в муниципальной
 собственности МР «Магарамкентский район» движимого имущества, подлежащего учету
       в Реестре объектов муниципальной собственности МР «Магарамкентский район».

движимое имущество, входящее в
состав муниципальной казны МР
«Магарамкентский район»., учиты-
ваются в Реестре объектов муници-
пальной собственности МР «Мага-
рамкентский район» независимо от
их стоимости.

3. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте муници-
пального района МР    «Магарам-
кентский район».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на

постоянную депутатскую комис-
сию по экономической политике,
предпринимательству и соб-
ственности МР     «Магарамкент-
ский район».

                              Глава МР
«Магарамкентский район»

          Ахмедов Ф.З.
                    Председатель
   Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район»

                   Ханмагамедов А.М.
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        РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                    «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                           РЕШЕНИЕ № 104-VIсд
                       «17» мая 2017г.                                                                             с. Магарамкент.
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
                         на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 37,
39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, со статьей 28
Федерального закона от 6 октября
2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МР
«Магарамкентский район», Решени-
ем Собрания депутатов МР «Мага-
рамкентский район» от 13 октября
2016г. № 60-VIСД «О внесении изме-
нений в Решение Собрания депута-
тов муниципального района «Мага-
рамкентский район» от 28 октября
2014года №190-VСД «Об утвержде-
нии Положения о публичных слуша-
ниях в муниципальном районе  «Ма-
гарамкентский район», Собрание де-
путатов МР «Магарамкентский рай-
он» р е ш а е т:

1.Назначить и провести __._   _.
2017г. в 14-00 час. публичные слуша-
ния    в здании администрации  сель-
ского поселения «сельсовет Капир-
Казмалярский» муниципального рай-
она «Магарамкентский район» по об-
суждению вопроса выдачи разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственнос-
ти Исаеву Нежведину Камалдинови-
чу,  с  кадастровым  номером
05:10:000067: 432,  площадью 900 кв.
м, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан,  Магарамкент-
ский район,  с. Кчун-Казмаляр.

2.Комиссии по результатам пуб-
личных слушаний подготовить и пред-
ставить главе муниципального райо-
на «Магарамкентский район» заклю-

чение и рекомендации о предостав-
лении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или
об отказе в предоставлении разре-
шения с указанием причин приня-
того решения.

3. МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ» МР «Магарам-
кентский район» подготовить про-
ект постановления о предоставле-
нии или об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования земель-
ного участка.

Председатель собрания
депутатов МР «Магарамкентский
район»
 А.М. Ханмагамедов

      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                    «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                         РЕШЕНИЕ № 105 -VIсд
                   «17» мая 2017г.                                                                                      с. Магарамкент.

 О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
                             на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьями
37, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, со
статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года «Об об-

щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МР «Мага-
рамкентский район», Решением Со-
брания депутатов МР «Магарамкен-

тский район» от 13 октября 2016г.
№ 60-VIСД «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депута-
тов муниципального района
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«Магарамкентский район» от 28
октября 2014 года №190-VСД
«Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муници-
пальном районе  «Магарамкент-
ский район», Собрание депутатов
МР «Магарамкентский район»
р е ш а е т:

1.Назначить и провести __.__.
2017г. в 14-00 час. публичные слу-
шания    в здании администрации
сельского поселения «сельсовет
Капир-Казмалярский» муници-
пального района «Магарамкент-
ский район» по обсуждению воп-

роса выдачи разрешения на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельного участка, принадле-
жащего на праве собственности
Мирзоеву Мирзе Шихсеидовичу, с
кадастровым номером
05:10:000010: 1513,  площадью
1000 кв. м, расположенного по ад-
ресу: Россия, Республика Дагестан,
Магарамкентский район,  с. Капир -
Казмаляр.

2.Комиссии по результатам пуб-
личных слушаний подготовить и
представить главе муниципально-
го района «Магарамкентский рай-
он» заключение и рекомендации о
предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предос-
тавлении разрешения с указани-
ем причин принятого решения.

3. МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ» МР «Мага-
рамкентский район» подготовить
проект постановления о предос-
тавлении или об отказе в предо-
ставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

    Председатель собрания
                        депутатов МР
 «Магарамкентский район»
              А.М. Ханмагамедов.

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                    «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                            РЕШЕНИЕ № 106-VIсд
                      «17» мая 2017г.                                                                             с. Магарамкент.

   О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
                      на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями

37, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,
со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», Уста-
вом МР «Магарамкентский рай-
он», Решением Собрания депу-
татов МР «Магарамкентский
район» от 13 октября 2016г. №
60-VIСД «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депу-
татов муниципального района
«Магарамкентский район» от 28
октября 2014года №190-VСД
«Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муни-
ципальном районе  «Магарам-
кентский район», Собрание де-
путатов МР «Магарамкентский

район»       р е ш а е т:
1.Назначить и провести __._

_. 2017г. в 14-00 час. публичные
слушания    в здании админист-
рации   сельского  поселения
«сельсовет Капир-Казмалярский»
муниципального района «Мага-
рамкентский район» по обсужде-
нию вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка,
принадлежащего на праве соб-
ственности Исаеву Нежведину
Камалдиновичу, с кадастровым
номером 05:10:000067: 431,  пло-
щадью 600 кв. м, расположенно-
го по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Магарамкентский рай-
он,  с. Кчун-Казмаляр.

2.Комиссии по  результатам
публичных слушаний подготовить
и представить главе муниципаль-

ного района «Магарамкентский
район» заключение и рекомен-
дации о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный
вид использования или об отка-
зе в предоставлении разреше-
ния с указанием причин приня-
того решения.

3. МКУ «Отдел строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» под-
готовить проект постановления
о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный
вид использования земельного
участка.

     Председатель собрания
                        депутатов МР
 «Магарамкентский район»
              А.М. Ханмагамедов.
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              МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ«СЕЛО  ХОДЖА-КАЗМАЛЯР»
        МАГАРАМКЕНТСКОГО   РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО
                                                                                 ПОСЕЛЕНИЯ
                                                             РЕШЕНИЕ №16
                 «30»  декабря 2016  г.                                                      с.Ходжа-казмаляр.
          О  БЮДЖЕТЕ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                             «СЕЛО   ХОДЖА-КАЗМАЛЯР»  НА 2017  ГОД
                                                        плановый   период  2018-2019 гг.

  Статья  1. Утвердить основные  характеристики  бюджета  Муниципального  Образования сельского поселения
«село Ходжа-Казмаляр»  (далее-  бюджет  сельского   поселения)  на  2017  год,  плановый  период  2018,2019 гг.

  прогнозируемый  общий   объем  доходов  бюджета  сельского   поселения  в  сумме  2017 г.-2143,0 тыс .  руб-
лей;2018 г.-2231 тыс. руб. 2019 г.-2324 тыс. руб.

   общий  объем   расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме  2017 г.-2143,0  тыс. рублей;  плановый  период
2018 г.-2231  тыс.  руб.,2019 г.- 2324  тыс. руб.

    прогнозируемый  дефицит  бюджета  сельского  поселения  в  сумме   0   рублей.
  Статья 2.  Утвердить  резервный  фонд  администрации  поселения  «село  Ходжа-Казмаляр»   на  2017  год-

в  размере  20,0  тыс. рублей  и  на   плановый  2018,2019 гг. – соответственно.
 Средства  резервного  фонда  направляются  на  финансовое  обеспечение  расходов  согласно  Положения   о

порядке  расходования  средств   резервного фонда  администрации сельского  поселения  «село Ходжа-Казмаляр».
Бюджетные  ассигнования  резервного фонда  используются   по  решению  исполнительного  органа  муниципальной

власти.
 Статья 3.  Утвердить  объем   межбюджетных   трансфертов,  выделяемых  из  бюджета   муниципального  района

«Магарамкентский   район»  на  финансирование   расходов, связанных  с   передачей  части  полномочий   муниципаль-
ного   района  сельскому   поселению  на  2017 год  в  сумме 127,0  тыс.рублей  и плановый  период  2018,2019 гг. -127,0
тыс. рублей.

  Статья  4. Утвердить  в бюджете сельского  поселения  объем  субсидий   выделяемый  МБУК «Ходжа-Казмалярский
СКЦ»  в  сумме  511  тыс. руб.2017г.  и плановый  период  2018,2019 гг.- соответсвенно.

   Статья  5.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  (обнародованию)  в  установленном
порядке   и  вступает  в  силу  с  01  января 2017 года.

                                                       Глава  сельского  поселения  «село  Ходжа –Казмаляр»        И.Н. ИСАБЕКОВ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО  АЗАДОГЛЫ»МАГАРАМКЕНТСКОГО
             РАЙОНА   РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                                 РЕШЕНИЕ  № 16
                                  «30» 12  2016 г.                                                                с. Азадоглы.
         О  БЮДЖЕТЕ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   «СЕЛО  АЗАДОГЛЫ»
                                                 НА  2017 ГОД И НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2018,2019 ГГ.

   Статья  1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Муниципального  Образования  сельского  поселения
« село Азадоглы» (далее  -бюджет  сельского  поселения)  на  2017  год  и  на   плановый   период 2018 и 2019 годы.

прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения
в сумме  2335,0  тыс.рублей; 2449,0  тыс. рублей, 2563,0 тыс. рублей.
    общий   объем   расходов  бюджета  сельского  поселения   в  сумме   2335,0 тыс. рублей: 2449,0  тыс. руб-

лей,2563,0 тыс. рублей.
     прогнозируемый  дефицит   бюджета  сельского  поселения  в  сумме   0  рублей.
Статья  10 . Утвердить  резервный  фонд  администрации  сельского  поселения  «село  Азадоглы»  на  2017  год  и  на

плановый  период  2018,2019 гг.  в   размере  10,0  тыс.  рублей; 11,0 тыс. рублей,12,0  тыс.  рублей.
 Средства   резервного  фонда  направляются   на  финансовое   обеспечение   расходов  согласно  Положения   о

порядке  расходования  средств   резервного  фонда  администрации  сельского  поселения  «село  Азадоглы».
Бюджетные  ассигнования   резервного  фонда   используются  по   решению  исполнительного   органа  муниципаль-

ной  власти.
Статья  11.  Утвердить   объем   межбюджетных  трансфертов, выделяемых из   бюджета  муниципального  района

«Магарамкентский   район»  на  финансирование  расходов,  связанных  с  передачей  части   полномочий   муниципаль-
ного  района  сельскому   поселению

на 2017  год  и  на   плановый  период  2018,2019  гг.  в  сумме  121,0  тыс. рублей; 126,0  тыс. рублей,129,0  тыс. рублей.
  Статья  14.  Утвердить  в  бюджете сельского  поселения  объем  субсидий  выделяемый  МБУК СКЦ «Азадоглынс-

кий»  на  2017  год и  на 2018,2019  гг. в сумме  532  тыс. рублей; 552.0 тыс. рублей; 572 ,0  тыс.  рублей.
  Статья  19. Настоящее   решение  подлежит  официальному   опубликованию  (обнародованию)  в  установленном

порядке   и  вступает  в  силу с 01 января  2017  года.
                                                       Председатель  Собрания депутатов  сельского   поселения       Э.Б. Яралиев.


