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13- ЯНВАРДИЗ чи уьлкведи, гьа жерге-
дай яз чи райондини, Россиядин печатдин
югъ къейд ийида. Печатдин гафуниз чи
уьлкведа гьамиша кьетlен фикир ва обще-
ственный уьмуьрда лайихлу чка гайиди я.
Халкьдин трибуна, коллективрин тешки-
латчи ва пропагандист яз газетди вичин
хиве авай везифаяр, жавабдарвилин гьисс
квадар тавуна, галай-галайвал кьилиз
акъудзава. И гафар чи райондин «Самур-
дин сес» газетдизни талукь я.

Районда газетдиз талукь тушир са месэ-
лани авач. Экономикадинни яшайишдин, поли-
тикадинни культурадин ва образованиедин-
ни медицинадин уьмуьрдиз талукь месэлаяр
вилик физвай гьал къалурун, гьакl производ-
стводин шей гьасилдай хилера гьакъисагъ-
вилелди зегьмет чlугвазвайбурун кlвалахдин
нетижаяр гегьеншдиз пропаганда авун га-
зетдин хиве авай важиблу месэлайрик акат-
зава. Лугьун лазим я хьи, газетди и ва маса
месэлаяр галай-галайвал кьилизни акъудза-
ва.

Муниципальный райондин администраци-
яди «Самурдин сес» газетдин работникриз
кlвалахдин къулай шартlар яратмишуниз
датlана фикир гузва.

Гьуьрметлу «Самурдин сес» газетдин
къуллугъчияр, за квез Россиядин печатдин
югъ- куь пешекарвилин сувар- рикlин сидкьи-
дай мубаракзава. Къуй квехъ кlвалахда мадни
еке агалкьунар, чандин сагъвал хьурай.

                                         Ф.З. АГЬМЕДОВ,
                       «Магьарамдхуьруьн район»
                          муниципальный  райондин
                            Администрациядин кьил.

     СУВАРИН   ТЕБРИК

Цlийи почта хтайвални  за сифте нубатда гъи-
ле райондин «Самурдин сес» газет кьазва. Анай
культурадин идарайрикай кхьенвай са гъвечlи
заметка акурлани заз гзаф шад жеда. Гьуьрмет-
лу  журналистар, за квез куь пешекарвилин су-
вар мубаракзава. Къуй квехъ яратмишунрин
кlвалахда Цlийи йисуз мадни цlийи агалкьунар
хьурай.

                                                            Э. СЕЛИМОВ,
райондин культурадин управлениедин начальник.

Райондин образованиедин управлениедин,
вири малимрин ва кьилди жуван тlварунихъай
за «Самурдин сес» газетдин коллективдиз
Россиядин печатдин югъ рикlин сидкьидай му-
баракзава.
Къуй чи газетда жедай хабарар чак шад-

вал, руьгь кутадайбур хьурай.

                                              У. АБЕЙДУЛЛАЕВ,
                                               УО-дин начальник.

С У В А Р И Н   Т Е Б Р И К А Р
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РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                         СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                     Р Е Ш Е Н И Е № 82-VIсд
                 «28» декабрь 2016 г.                                                                            с.Магарамкент

     О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2017 год  и на плановый период  2018 и 2019 годов.
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета

МР «Магарамкентский район» на 2017 год  по доходам в
сумме 792486,8301 тыс. рублей и по расходам в сумме
792486,8301 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования на исполнение публичных нор-
мативных обязательств по расходам на 2017 год в сумме
18778,4271 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета
МР «Магарамкентский район» на 2018 год и на 2019 год;

по доходам бюджета муниципального района на 2018
год в сумме 764368,2341 тыс. рублей и на 2019 год в сумме
759377,2341 тыс. рублей;

по расходам на 2018 год в сумме 764368,2341  тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
19812,0 тыс. рублей и  на 2019 год по расходам 759377,2341
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в
сумме 39624,0 тыс. рублей.

   Статья 3. Установить дополнительный норматив за-
числения налога на доходы физических лиц в бюджет муни-
ципального района от республиканского налога в размере
49 процентов и 8 процентов из бюджетов поселений в бюд-
жет муниципального района. Установить, что доходы бюд-
жета муниципального района, поступающие в 2017 году,
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, ре-
гиональных и местных налогов и сборов по нормативам,
установленным законодательными актами Российской Фе-
дерации, Республики Дагестан и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц, взимаемого на тер-
риториях сельских поселений, - по нормативу 13 процентов;

налога на доходы физических лиц, взимаемого на меж-
селенных территориях – в размере 15 процентов;

единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности - по нормативу 100 процентов;

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы – по нормативу 100 процентов;

земельного налога с межселенной территории  – по нор-
мативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, с межселенной
территории – по нормативу 100 процентов;

единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на
территориях сельских поселений – по нормативу 70 процен-
тов;

единого сельскохозяйственного налога взимаемого на
межселенных территорий – по нормативу 100 процентов;

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

доходы от уплаты акцизов на ГСМ, зачисляемые в рес-
публиканский бюджет РД через уполномоченный террито-
риальный орган Федерального казначейства, направляют-
ся в размере 10 процентов на создание муниципальных
дорожных фондов;

государственной пошлины, подлежащей зачислению по
месту регистрации, совершения юридически значимых дей-
ствий или выдачи документов - по нормативу 100 процен-
тов;

по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции,
мировыми судьями;

за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления муниципального
района, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на совершение нота-
риальных действий в населенном пункте, который располо-
жен на межселенной территории и в котором отсутствует
нотариус;

 за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связан-
ные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, за при-
ем квалификационных экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами;

         за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции;

         за выдачу специального разрешения на движе-
ние по автомобильной дороге транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов;

        государственная пошлина за предоставление
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции,
выдаваемых органами местного самоуправления, по нор-
мативу 100 процентов;

          доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, - по
нормативу 100 процентов;

доходы от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков - по нормати-
ву 50 процентов;

доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, - по нормативу
50 процентов;

доходы от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных 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 собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, органами местного самоуправления
сельских поселений, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, - по нормативу 100 процентов;

доходы от продажи земельных участков, которые рас-
положены на межселенных территориях, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, - по нормативу 50
процентов,

доходы от передачи в аренду земельных участков,
которые расположены на межселенных территориях, на-
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ходятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий Российской Федерации по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также дохо-
ды от продажи прав на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков - по нормативу не менее 50 про-
центов,

       доходы от продажи объектов недвижимого иму-
щества одновременно с занятыми такими объектами не-
движимого имущества земельными участками, которые
расположены на межселенных территориях, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномо-
чий Российской Федерации по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, - по нормативу не ме-
нее 50 процентов,

плата за пользование водными объектами в зависи-
мости от права собственности на водные объекты по нор-
мативу 100 процентов;

дивидендов по акциям, находящимся в муниципаль-
ной собственности;

доходов от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности, за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 про-
центов;

части прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, в размерах, определяемых в порядке, ус-
тановленном муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального района.

плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду по нормативу 55%;

поступления от продажи имущества (кроме акций и
иных форм участия в капитале), находящегося в муници-
пальной собственности, за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями;

отмененных налогов и сборов и сумм погашения на-
логовой задолженности прошлых лет;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлины,
платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет в соответствии с действующим
законодательством.

   Статья 4. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов соглас-
но приложению №1.

Статья  5. Учесть в бюджете муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов объе-
мы поступлений налоговых и неналоговых доходов соглас-
но приложению №2.

Статья  6.  Закрепить источники доходов бюджета за
главными администраторами доходов бюджета муници-
пального района согласно приложению №3 к настоящему
решению.

Статья 7. Установить, что в 2017 году предоставле-
ние налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате
налогов и сборов в бюджет муниципального района осу-
ществляется в пределах финансового года в размере не
более 0,5 процентов от объема доходов бюджета.

Статья 8. Установить, что средства, полученные ка-
зенными учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления муниципального района и
финансируемыми за счет средств бюджета муниципаль-
ного района, от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности, подлежит отражению в доходах бюдже-
та муниципального района.

 Установить, что средства, полученные от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, не могут
направляться местными учреждениями на создание других
организаций.

Статья 9. Утвердить распределение расходов бюджета
муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функциональной классификации рас-
ходов согласно приложению №4 к настоящему решению.

Статья 10. Утвердить распределение расходов бюджета
муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов по ведомственной классификации расхо-
дов согласно приложению №5.

Статья 11. Утвердить на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов субвенции, выделяемые из республиканс-
кого бюджета на финансирование расходов, связанных с
передачей  осуществления части полномочий органам мест-
ного самоуправления муниципального района, в размерах
согласно приложению №6 к настоящему решению.

Не использованные в 2016 году межбюджетные транс-
ферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в доход республиканского бюджета Рес-
публики Дагестан.

Статья 12. Распределить субвенцию на  осуществление
полномочий ВУС поселений по выплате заработной платы с
начислениями штатным инспекторам, за работу по совмес-
тительству, а также расходов на материальные затраты со-
гласно приложению №7.

Статья 13. Утвердить распределение субвенции по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям согласно при-
ложению №8.

   Статья 14. Утвердить объемы межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района «Магарамкентс-
кий район» бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями соглас-
но приложению №9.

             Статья 15. Утвердить Программу муниципальных
гарантий МР «Магарамкенсткий район» на 2016 год согласно
приложению  №10.

             Статья 16. Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований МР «Магарамкенсткий район» на
2017 год и Структуру муниципального долга муниципального
района «Магарамкенсткий район» на 2017 год согласно при-
ложению  №11.

             Статья 17. Утвердить методику расчета и предо-
ставления дотаций бюджетам поселений из районного фон-
да финансовой поддержки поселений на 2017 год согласно
приложению №12.

Статья 18. Установить резервный фонд на 2017 год в сум-
ме 950,0 тыс. рублей.

Статья 19. Установить, что в составе расходов бюджета
муниципального района на 2017 год предусмотрены средства
на создание муниципального дорожного фонда в сумме
14716,9 тыс. рублей.

 Статья 20. Установить, что финансирование расходов
на оплату коммунальных услуг учреждений производится
предоставленным муниципальными учреждениями актов
сверки расчетов строго в пределах установленных лимитов
потребления.

Статья 21. Установить, что заключение и оплата муници-
пальными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального района договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета муниципального
района, производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
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функциональной и экономической классификации расхо-
дов бюджета муниципального района и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств бюджета му-
ниципального района, принятые муниципальными учреж-
дениями и органами местного самоуправления муници-
пального района сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств
бюджета муниципального района на 2017 год.

Финансовое управление Магарамкентского района
имеет право приостанавливать оплату расходов муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления
муниципального района, нарушающих установленный Ад-
министрацией муниципального района порядок учета обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств бюд-
жета муниципального района.

Договор, заключенный муниципальным учреждением
или органом местного самоуправления муниципального
района с нарушением требований настоящей статьи, либо
его часть, устанавливающая повышенные обязательства
бюджета муниципального района, подлежат признанию не-
действительными по иску вышестоящей организации или
финансового органа.

Статья 22.  Органы местного самоуправления муни-
ципального района не вправе принимать в 2017 году ре-
шения по увеличению численности муниципальных слу-
жащих и работников учреждений и организаций бюджет-
ной сферы, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципального района, а также расходов
на их содержание.

Статья 23. Установить, что исполнение бюджета му-
ниципального района по казначейской системе осуществ-
ляется финансовым управлением Администрации муни-
ципального района с использованием лицевых счетов,
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Республики Дагестан.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения
бюджета муниципального района осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
бюджета на основании соглашения и на безвозмездной
основе.

Статья 24. Нормативные и иные правовые акты орга-
нов местного самоуправления МР, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета муниципального
района на 2017 год, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступлений
в бюджет муниципального района и при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета муниципального
района на 2017 год, а также после внесения изменений в
настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично
обеспечена источниками финансирования в бюджете му-
ниципального района, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете муниципального района на 2017 год.

             Статья 25. Администрация муниципального
района в 2017 году в случае временных кассовых разры-
вов в процессе исполнения бюджета муниципального рай-
она вправе получать кредиты в коммерческих банках и
других кредитных организациях по отдельным решениям
Собрания депутатов. Администрация района вправе по-
лучать кредиты из республиканского бюджета.

             Установить, что расходы бюджета муниципаль-
ного района на 2017 год финансируются по мере факти-
ческого поступления доходов в бюджет муниципального
района и с учетом его дефицита.

Статья  26.  Настоящее Решение вступает в силу с 1
января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года.

Статья  27. Опубликовать настоящее Решение в рай-
онной газете «Самурдин сес».

                          Председатель Собрания депутатов
                                                      А.М.Ханмагамедов.
                                  Глава муниципального района
                                                                Ф.З.Ахмедов.
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 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                        РЕШЕНИЕ № 83-VIсд
          «28» декабрь 2016 г.                                                                            с.Магарамкент
О принятии проекта Решения Собрания депутатов «О внесении  дополнения в Устав муниципального

района «Магарамкентский район», проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета
предложений граждан в проект Решения и порядка участия граждан в его обсуждении.

1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» «О внесении  дополнения в
Устав муниципального района «Магарамкентский район» (приложе-
ние №1).

2. Опубликовать текст проекта Решения Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» «О внесении до-
полнения в Устав муниципального района «Магарамкентский рай-
он» в районной газете «Самурдин сес»  до 09.01.2017г.

3. С целью организации работы по учету предложений граждан
по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района
создать рабочую группу Собрания депутатов муниципального райо-
на  численностью 4 депутата в составе согласно приложению №2.

4. Установить, что предложения граждан по проекту Решения
Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский рай-
он» «О внесении  дополнения в Устав муниципального района «Ма-
гарамкентский район» принимаются в письменном виде комиссией
Собрания депутатов муниципального района с 29.12.2016г. до
01.02.2017г. по адресу: Магарамкентский район, с.Магарамкент, ул.-
Гагарина, д. 2, здание администрации муниципального района, ка-
бинет заместителя председателя Собрания депутатов муниципаль-
ного района, с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муни-
ципального района, с участием жителей руководителю рабочей груп-
пы, указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать прове-

дение публичных слушаний 02.02.2017г. в 10.00ч. в зале совещаний
здания администрации муниципального района по адресу: Магарам-
кентский район, с.Магарамкент, ул.Гагарина, д. 2

6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту
Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентс-
кий район» «О внесении дополнения в Устав муниципального района
«Магарамкентский район» (приложение №3).

7.Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию до
06.02.2017г. в районной газете «Самурдин сес».

8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального райо-
на 17.02.2017г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту Решения;
2) принятия Решения Собрания депутатов муниципального района

«Магарамкентский район» «О внесении дополнения в Устав муници-
пального района «Магарамкентский район» с учетом мнения населе-
ния.

9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию
с проектом Решения Собрания депутатов муниципального района «Ма-
гарамкентский район» «О внесении дополнения в Устав муниципально-
го района «Магарамкентский район» и вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания депутатовМР «Магарамкентский район»
                                                                       А.М.ХАНМАГАМЕДОВ.

                                                                 Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов муниципального района  «Магарамкентский район»
                                                          от 28.12.2016г.  № 83-VIсд

                                                                             Проект
                                                                                РЕШЕНИЕ № 83-VIсд
                                                     28.12.2016г.                                                     с.Магарамкент.
                            О внесении дополнения в Устав  муниципального района «Магарамкентский район»

С целью приведения Устава муниципального района «Магарам-
кентский район» в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан, учитывая результаты публичных слу-
шаний от «___»____201_г., Собрание депутатов муниципального рай-
она

                               РЕШИЛО:
          I. Внести в Устав муниципального района «Магарамкентс-

кий район» следующее дополнение:
часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»

II. Утвердить актуальную редакцию измененных статей Устава му-
ниципального района «Магарамкентский район».

III. Главе муниципального района в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований», представить насто-
ящее Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Магарамкентский район» на государственную ре-
гистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Дагестан.

IV. Главе муниципального района опубликовать Решение «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ма-
гарамкентский район» в течение семи дней со дня его поступления
из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан после его государственной регистрации.

V. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, произведенного после его государственной регист-
рации.

       Председатель Собрания депутатовмуниципального района
                                                                   А.М.ХАНМАГАМЕДОВ.
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Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального  района по учету предложений граждан по проекту Решения Собрания депу-
татов муниципального района «Магарамкентский район» «О внесении дополнения в Устав муниципального района «Магарамкентский район»

Руководитель рабочей группы (Председатель Собрания депутатов муниципального района) – Ханмагамедов А.М.
Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов муниципального района):
1. Караева М.И.
2. Ширинов Р.Э.
3. Закуева Г.А.

                                                                   Приложение № 2
   к Решению Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
                                                              от 28.12.2016г.  № 83-VIсд

                                                                Приложение № 3
к Решению Собрания  депутатов муниципального района  «Магарамкентский район»
                                                          от 28.12.2016г.  № 83-VIсд

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский рай-
он» «О внесении  дополнения в Устав муниципального района «Ма-
гарамкентский район»

1.Для обсуждения проекта Решения Собрания проводятся пуб-
личные слушания.

   2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также
сбор и обработку предложений граждан, поступивших в отношении
проекта решения Собрания осуществляет председатель рабочей
группы Собрания депутатов муниципального района.

   3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый
житель муниципального района.

   4. На публичных слушаниях по проекту Решения Собрания
выступает с докладом и председательствует председатель рабочей
группы (далее – председательствующий)

   5.Для ведения протокола публичных слушаний председатель-
ствующий определяет секретаря публичных слушаний.

    6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право
высказать свое мнение по проекту Решения Собрания.

6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в за-
висимости от количества желающих выступить, председательству-
ющий вправе ограничить время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий вправе принять решение о переры-
ве в публичных

слушаниях и продолжении их в другое время.
6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим

на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний,
которым не было предоставлено слово, вправе представить свои за-
мечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и пред-
ложения по проекту Решения заносятся в протокол публичных слуша-
ний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу,
который подписывается председателем и секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и предложения по про-
екту Решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний,
носят рекомендательный характер.

         8. Результаты публичных слушаний  в форме итогового доку-
мента подписывается председательствующим и подлежат опублико-
ванию в районной газете.

         9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на
заседании Собрания депутатов муниципального района.

         После завершения рассмотрения замечаний и предложений
граждан, а также результатов публичных слушаний Собранием депу-
татов муниципального района принимается Решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкен-
тский район».

Отдел МВД России по Магарамкентскому району информирует
граждан  о предоставлении населению государственных услуг
ОДНИМ из приоритетных за-

дач любого демократического го-
сударства является забота о сво-
их гражданах. Российская Феде-
рация тоже не исключение и ста-
вить перед различными государ-
ственными сотрудниками пер-
вым планом забота о своих граж-
данах, об иностранных гражда-
нах и о лицах без гражданства. В
настоящее время на территории
Магарамкентского района функ-
ции и полномочия в сфере миг-
рации возложены на Отделение
по вопросам миграции ОМВД
России по Магарамкентскому
району.

Все государственные услуги в
сфере миграции предоставляют-
ся в полном объеме, в порядке и
сроки, определенные действую-
щими нормативно-правовыми ак-
тами, оказывается полный спектр
государственных услуг и функ-
ций, как для граждан РФ, так и
для иностранных граждан и лиц
без гражданства по профильным

направлениям деятельности.
В целях повышения качества

предоставления и доступности го-
сударственных услуг, мониторинга
качества предоставления государ-
ственных услуг, организации рабо-
ты по повышению качества и дос-
тупности предоставления государ-
ственных услуг, руководителем ис-
полнительной части в сфере внут-
ренних дел РФ по РД в Магарам-
кентском районе приняты соответ-
ствующие управленческие реше-
ния.

Отделом МВД России по Мага-
рамкентскому району оказывается
следующие услуги:

1. Выдача заграничных паспор-
тов.

2. Выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо
о прекращении уголовного пресле-
дования.

3. Проведение добровольной
государственной дактилоскопичес-
кой регистрации.

Параллельно с Отделением
по вопросам миграции часть го-
сударственных услуг предостав-
ляемых ими, оказывает и Мага-
рамкентский филиал МФЦ.

Вновь созданное Отделение
по вопросам миграции находит-
ся по адресу бывшего УФМС
России по Магарамкентскому
району: с. Магарамкент, ул. Ос-
кара, 2.

Подробная информация о
порядке предоставления госу-
дарственных услуг и функций в
сфере миграции, выдаче спра-
вок выдачи справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголов-
ного преследования, проведе-
нии  добровольной  государ-
ственной дактилоскопической
регистрации о контактах и вре-
мени приема заявителей разме-
щена на сайте ОМВД России по
Магарамкентскому району.



 9-январь, 2017- йис.
 

сес 18

12- ЯНВАРЬ РОССИЯДИН ПРОКУРАТУРАДИН КЪУЛЛУГЪЧИЙРИН ЮГЪ Я

  КЪАНУНРИЗ ВАФАЛУВАЛ
      Х У Ь З В А Й Б У Р

                  КУЬРУЬ  КЪЕЙД
КЪАЗИАГЬМЕДОВ Марат Гьажиагьме-

дович I974- йисуз Дербент шегьерда ма-
лимдин хизанда дидедиз хьана. Хайи шегь-
ердин I9- нумрадин школа акьалтIарай же-
гьил ДГУ- дин юридический факультетдиз
гьахьна. Агалкьунралди школа гуьгъуьнлай
университет акьалтIарай Марат Гьажи-
агьмедовича зегьметдин рехъ Махачкъала-
дин ленинский прокуратурада башламиш-
най. Гъуьгъуьнлай Дербентдин ва Махач-
къаладин прокуратурайра силисчи яз, про-
курордин куьмекчи яз, 1- заместитель, от-
делдин начальник яз кIвалахнай. 20I4- йиса-
лай Магьарамдхуьруьн райондин прокурор-
дин везифаяр вахтуналди тамамарна ва
гьа и йисан октябрдин вацралай прокурор-
виле тайинарнава. 20I6- йисуз Марат Гьа-
жиагьмедович  РФ- дин Генпрокуратурадин
«Къанундиз вафалувиляй» медалдиз лайих-
лу хьана.

Вичин уьмуьрдин юлдашни галаз пуд ве-
лед тербияламишзава.

АДЕТ тирвал гьар йисуз
I2- январь чи уьлкведа къа-
нунриз вафалувал хуьзвай-
бурун яни прокуратурадин
работникрин югъ къейдза-
ва. Идахъ галаз
алакъалу яз чи коррес-
пондент Афисат Ай-
демирова Магьарамд-
хуьруьн райондин про-
курор, юстициядин
старший советник
Марат Къазиагьмедо-
вахъ галаз гуьруьш-
миш хьана ва адавай
райондин прокурату-
ради тухузвай
кIвалахдикай суьгь-
бет авун тIалабна.

-Марат Гьажиагьме-
дович, алатай 20I6 –
йисуз чи районда къа-
нунар тамамарунал
гуьзчивал тухунин, ин-
сандин ва гражданин-
дин ихтиярар ва азад-
вилер хуьнин рекьяй
прокуратуради тухван-
вай кIвалахдин дели-
лар гьихьтинбур я ?

-Прокуратурадин
органриз къвезвай арзайрин
чIехи пай законар кьилиз акъ-
удуниз, абурал гуьзчивал аву-
низ талукьбур я. Райондин
прокуратуради и жигьетдай ту-
хузвай кIвалахдиз кьетIен фи-
кир гузва. ИкI  20I6- йисуз къа-
нунар чIурай I9I8 дуьшуьш
дуьздал акъудна. Абурукай 560
дуьшуьш экономикадин рекь-
яй, 33 дуьшуьш элкъвена кьун-
вай тIебиат хуьнин ва ишлеми-
шунин рекьяй, 787 дуьшуьш
инсандин ва гражданиндин их-
тиярар ва азадвилер хуьнин
рекьяй ва 538 маса законода-
тельстводай хьанвайбур я. И

дуьшуьшрай 332 арза умуми ва
арбитражный судриз рекье туна.
Прокурорди векилвал авунин не-
тижада 430 кас дисциплинадин
рекьяй  жавабдарвилиз ва про-

курордин къарардин бинедаллаз
I83 кас административный жа-
вабдарвилиз чIугуна.  РФ-дин
УПК- дин 37 статьядин 2- паю-
нин 2- пунктунин бинедаллаз
прокурорди ракъурнавай мате-
риалрай 22 уголовный дело къа-
рагъарна. Гьукуматди тахсирлу
авунвай I9I делодай судра ишти-
ракна.
И делилрай аквазвайвал чи

кIвалахда са жерге кимивилер-
ни ама.

-Эхиримжи йисара пайда
хьанвай экстремизмдин ва
терроризмдин хаталу гьере-
катрин, яракьлу законсуз дес-

тейрин гьакъиндай гьихьтин
кIвалах тухузва ?

- Гьелбетда эхиримжи йиса-
ра и месэлайрин вилик пад
кьунин жигьетдай кьетIен

кIвалах тухузватIани ха-
талувал амазма. Къе-
нин юкъуз чи райондай
законсуз яракьлу дес-
тейрик квай 3I кас меж-
дународный розыскдиз
малумарнава. Гьа и ре-
кье авай муьжуьд кас
тергна. Алай вахтунда
учетдал 296 кас  ала.
Прокуратуради район-
дин къайда хуьзвай
органрихъ галаз сигъ
алакъада аваз
кIвалахзава, семина-
рар, агьалийрихъ галаз
гуьруьшар тухузва. Чун
мукьвал-мукьвал шко-
лайриз физва, чIехи
классра авай аялрихъ
галаз суьгьбетар ийиз-
ва.

-Марат Гьажиагь-
медович, агьалий-
рихъ галаз гьихьтин
алакъаяр хуьзва ?

- Тайинарнавай графикдин
бинедаллаз гьафтеда кьве се-
ферда агьалияр кьабулзава.
20I6- йисуз 300 арзадиз килиг-
на. Ихтияр ганвай I86 арзади-
кай 32 арза рази жедай гьал-
да гьялна. Идалай гъейри,
прокуратуради интернетда ви-
чин сайт ачухнава, электрон-
ный почта, «Ихтибарлу теле-
фон» кардик ква. Агьалийрихъ
галаз тухузвай кIвалах хъсана-
рун патал жуьреба-жуьре
къайдайрикай менфят къачуз-
ва. Агьалияр кьабулдайла
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прокурордин заместителри,
куьмекчийри иштираквални
жезва.

- Агьалийрин чарариз ва
шикаятриз талукь яз рази
жедай серенжемар кьабулай
дуьшуьшрикай мисалар
гъанайтIа кIанзавай.

 -Прокурор агьалийрин их-
тиярар хуьнин къайгъуда хьун
герек я.  ИкI КьапIир къазмай-
рин агьали И.Къурбановадин
тIебии газ къвезвай турбаяр
хабарсуз атIунин гьакъиндай
арза кьабулна.  Ахтармишунин
нетижада закондин истеми-
шунрал амал тавунвай   «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск
ООО- дин территориальный
управлениедин начальник ва
жавабдар ксар жавабдарвилиз
чIугуна. Самур хуьруьн агьали
Г.Велиевадин кIвалахдин вахт
дегишарунин гьакъиндай  арза
атана.  РФ- дин зегьметдин ко-
дексдин 74- статьядин истеми-
шунар амал тавунин нетижада
кIвалахдин вахт чIуруналди
тахсирлу хьайи Самур хуьруьн
администрациядин кьил Ф.Та-
гьирмирзоев барадай админи-
стративный къайдада ихтия-
рар чIурунин гьакъиндай дело
къарагъарна. Арзайрин бине-
даллаз, алукьнавай 20I7- йи-
сан 1- кварталда медицинадин
ва образованиедин идарайрин
работникрин мажибрин месэ-
ладиз килигун пландик ква.

-Марат Гьажиагьмедович
чна квез ва куьне регьбер-
вал гузвай коллективдиз
алукьзавай пешекарвилин
сувар рикIин сидкьидай му-
баракзава, къанунриз вафа-
лувал хвена общественный
хатасузвал хуьнин къара-
вулда акъвазнавай четин
кеспида квехъ агалкьунар,
чандин мягькем сагъвал ва
кIвалера бахт, берекат хьу-
рай!

- Куьнни сагърай.
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 В  ЦЕЛЯХ  упорядочения
процедуры предоставления го-
сударственной  услуги по  вы-
даче  пропусков для  въезда
(прохода)  лиц  и  транспортных
средств  в  пограничную зону,
разрешений  на  хозяйственную,
промысловую  и  иную  деятель-
ность,  проведение  массовых
общественно-политических,
культурных  и   других  мероп-
риятий,  содержание  и  выпас
скота  в пограничной  зоне,  про-
мысловую,  исследовательскую,
изыскательную  и  иную  дея-
тельность   в  рассийской  части
вод  пограничных  рек, озер и
иных  водных  объектов, где  ус-

тановлен   пограничный  режим
прием  заявлений ( ходатайств)
осуществляется  в  рабочие  дни
с  09.00 до  18.00  в  помещении
контрольно-пропускного  пункта
Службы  в  г.Дербент  по адре-
су :  г. Дербент,ул   Зои  Космо-
демьянской, д.3, либо  по  те-
лефону  8 (87240)4-99-67.

  Выдачи  пропусков   и  раз-
решений   осуществляется  в
помещении  контрольно-  про-
пускного  пункта  Службы  в
г.Дербент  по  адресу:  г.Дербент,
ул. Зои Космодемьянской, д.
3,либо  направляется  заявите-
лю  почтой.

                          ПУ ФСБ РОССИИ
ПО  РЕСПУБЛИКЕ   ДАГЕСТАН  ИНФОРМИРУЕТ

К  СВЕДЕНИЮ  ЖИТЕЛЯМ  РАЙОНА
ВНИМАНИЕ!

 УПРАВЛЕНИЕ автомоби-
лем, трамваем либо другим
механическим транспортным
средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым админис-
тративному наказанию за уп-
равление  транспортным
средством в состоянии опь-
янения или за невыполнение
законного требования упол-
номоченного должностного
лица о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения
либо имеющим судимость за
совершение преступления,
предусмотренного частями
второй, четвертой или шес-
той статьи 264 настоящего
Кодекса либо настоящей ста-
тьей, - наказывается штра-
фом в размере от двухсот
тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода
осужденного за период от
одного года до двух лет с ли-
шением права занимать оп-

ределенные должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок до
трех лет, либо обязательны-
ми работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти ча-
сов с лишением права зани-
мать определенные должно-
сти или заниматься опреде-
ленной деятельностью на
срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на
срок до двух лет с лишением
права занимать определен-
ные  должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до трех
лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех
лет.

                   Г. ЭФЕНДИЕВ,
        зам начальника полиции
          по  ООП  ОМВД России
по Магарамкентскому району,
           подполковник полиции.

    СТ 264.1 УК РФ
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Райондин «Самурдин сес»
газетдин ва ООО «Самур» ти-
пографиядин работникри Фа-
рид Загьидинович Агьмедоваз,
адан хизандиз ва вири мукьва-
кьилийриз  буба

           ЗАГЬИДИН
кечмиш  хьунихъ  галаз     алакъ-
алу яз, дериндай  хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

Райондин «Самурдин сес»
газетдин ва ООО «Самур» ти-
пографиядин работникри «Са-
мур» журналдин кьилин редак-
тор Исмаилов Абдуселимаз  ва
адан хизандиз чlехи халу

           ЗАГЬИДИН
кечмиш  хьунихъ  галаз     алакъ-
алу яз, дериндай  хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

Сертификат (материнский капитал) на имя Гаджимурадовой Тамиле Сару-
хановне выданный 03.07.2009 году Управлением ОПФР по РД Сулейман-Сталь-
ского района серия МК-III за номером 0200269 в связи с утерием считать не-
действительным.

«Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин общественный  Палата-
ди    Агьмедов Фарид Загьиди-
новичаз играми буба

           ЗАГЬИДИН
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу
яз  дериндай  хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

2017- ЙИСАН 5- январдиз
76 йисан яшда аваз Загьидин
Абдуллаевич Агьмедов рагь-
метдиз фена.

Загьидин Абдуллаевич
Агьмедов    Сулейман-Сталь-
ский райондин Кlелейрин хуь-
ре  дидедиз хьана. Ина юкь-
ван школа акьалтlарна, арми-
ядин жергейриз къуллугъ ийиз
фена.

Загьидин Абдуллаевичан
зегьметдин рехъ пара яргъи-
ди ва девлетлуди хьана. Турк-
менияда, Къазахстанда, Аст-
раханда ада жуьреба-жуьре
къуллугърал чухсагъул ва бар-
калла аваз гьакъисагъвилелди
кlвалахна.

Гуьгъуьнлай Загьидин Аб-
дуллаевич хизанни галаз  Ма-
гьарамдхуьруьн райондин
Оружбайрин хуьруьз хтана ва
инани ам, зегьметда лигим
хьанвай пешекар тадиз
кlвалахдив эгечlна. «Правда»
совхоз майишатда яргъал йиса-
ра жуьреба-жуьре къуллугърал
кlвалахна.

Вич пенсиядиз фейидалай
кьулухъни Загьидин Абдуллае-
вича районда хуьруьн майишат
гуьнгуьна хтуник еке пай куту-
на. Ада вичин фермервилин
майишатдин са шумуд гектар-
дал багълар, уьзуьмлухар  ара-

дал гъана. Вич рагьметдиз фидай
йикъалди ам зегьметдикай
хкечlнач.

Загьидин Абдуллаевича
чlугур  зегьмет къимет тагана
амукьнач. Ам «зегьметдин вета-
ран» медалдиз лайихлу хьана.

Загьидин Абдуллаевича
зегьмет  чlугур вири чкайра  ви-
чин гьуьрметдин тlвар туна. Ам
чидай вирибуру адан тlвар
гьуьрметдивди  кьазва, ам рикlел
хкизва.

Загьидин Абдуллаевич
АГЬМЕДОВАН  экуь къамат адан
багърийрин, мукьва-кьилийрин,
дустарин, ам чидай вирибурун
рикlера гьамишалугъ яз амукьда.

Аллагьди рагьметар гурай За-
гьидин Абдуллаевич ваз. Амин!.

  Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрация.
                                     райондин депутатрин Собрание.

 

Райондин образованиедин
Управлениедин работникри
Агьмедов Фарид Загьидинови-
чаз играми буба

           ЗАГЬИДИН
кечмиш хьунихъ галаз  алакъа-
лу яз,  дериндай  хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.


