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

Тешкилайди: «Магьарамдхуьруьн район» МР.

Газет 1951- йисалай акъатзава. № 50-51 (7706-7707) киш, 25- октябрь, 2014- йис. Къимет 3 манат.

2015 ЙИС ПАТАЛ

ГАЗЕТДИН
ПОДПИСКА
БАШЛАМИШНАВА
*

ДАГЪУСТАНДИН ДЕЛЕГАЦИЯГОСУДАРСТВОДИН ДУМАДА
РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин
пресс-къуллугъдин ва информациядин управлениеди хабар гузвайвал, 2I-октябрдиз
Москвада Дагъустандин делегация чи республикадин
патай Государстводин Думадин депутатрихъ галаз гуьруьшмиш хьана.Парламентарийрихъ галаз и гуьруьш Россиядин Федеральный Собраниедин Государстводин Думада Дагъустан Республикадин
Йикъар тухунин сергьятра
аваз кьиле фейиди я. Дагъустандин делегацияди миллетрин крарин, федеральный
къурулушдин, чкадин самоуправлениедин рекьяй комитетрин членрихъ галаз лап важиблу месэлаяр веревирдна:

са жерге федеральный законрик кухтунвай туькIуьр хъувунрин гьакъиндай; регионра
милли политикадин стратегия
уьмуьрдиз бажармишунин
гьакъиндай; чкадин самоуправлениедин органрихъ галаз санал кIвалахунин кIалубрин
гьакъиндай; республикада миллетрин арада авай алакъайрин
ва властрин гележегдин стратегиядин гьакъиндай.
Гуьруьшдал рахай республикадин Кьили депутатрин
рикIел эхиримжи кьве йисуз
Дагъустанди къазанмишнавай
агалкьунар хкана.
Государстводин Думадин
депутатрихъ галаз тухвай гуьруьш Госдумада Дагъустандин
официальный йикъан асул мярекат хьана

*

*

ИНДЕКС:
6 вацра - 51406
12 вацра - 63340
ГАЗЕТ
райцентрдал почтампда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.
*

*

*

ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
6 вацра - 167,4 манат
12 вацра - 334,8 манат
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО АЗАДОГЛЫ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 05 » августа 2014г.
с.Азадоглы
Решение № _16_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории
сельского поселения «Село Азадоглы»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса
Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Село Азадоглы» решает:
1. Установить на территории сельского поселения
«Село Азадоглы» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования и используемых для сельскохозяйственного
производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предприни-

мателями, 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют
самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей
налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами
уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей
по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
22.11.2010г. №03 «Об установлении ставок земельного налога
на территории сельского поселения «Село Азадоглы» признать
утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения Э.Б. Яралиев.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ БИЛЬБИЛЬСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«03» сентября 2014 г.
с. Бильбиль-казмаляр
Решение № _9_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории
сельского поселения «Сельсовет Бильбильский»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет Бильбильский» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Сельсовет Бильбильский» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
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- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15
октября текущего налогового периода как одну четвертую
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой
ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей
по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения
от 22.10.2013г. №12 «Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории сельского поселения «Сельсовет Бильбильский» признать утратившим силу
с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения Н.М. Шахпазов.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО БУТ-КАЗМАЛЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 16 » сентября 2014г.

с.Бут-Казмаляр

Решение № _14_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории
сельского поселения «Село Бут-Казмаляр»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Село Бут-Казмаляр» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Бут-Казмаляр» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного
производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми, 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики
(организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет,
как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и
суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
10.10.2013г. №08 «Об установлении ставок и сроков уплаты
земельного налога на территории сельского поселения «Село
Бут-Казмаляр» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения Р.А. Урдуханов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАНМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ГАПЦАХ»СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 13 » августа 2014г.

с.Гапцах

Решение № _14_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Гапцах»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Село
Гапцах» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Гапцах» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и
используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющих-

ся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы
авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до
15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения
от 18.10.2013г. №11 «Об установлении ставок и сроков
уплаты земельного налога на территории сельского поселения «Село Гапцах» признать утратившим силу с
01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
Глава сельского поселения
М.М. Гаджималиков.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ГАРАХСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 18 » августа 2014г.

с.Гарах

Решение № _9_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Сельсовет Гарахский»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет Гарахский» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Сельсовет Гарахский» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми, 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели)
определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в
бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по
соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
22.11.2010г. №09 «Об установлении ставок земельного налога» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения
П.В. Велибеков.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ГИЛЬЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с.Гильяр
Решение № _09_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Гильяр»

« 28 » августа 2014г.

В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения
«Село Гильяр» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Гильяр» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
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- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15
октября текущего налогового периода как одну четвертую
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой
ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей
по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения
от 30.09.2013г. №18 «Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории сельского поселения «Село Гильяр» признать утратившим силу с 01.01.2015
года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
Глава сельского поселения А.З. Магамедов.

сес

25 -октябрь, 2014- йис.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ КАПИР-КАЗМАЛЯРСКИЙ»СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 25 » августа 2014г.

с.Капир-Казмаляр
Решение № _05_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Сельсовет Капир-Казмалярский»

В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет Капир-Казмалярский» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Сельсовет Капир-Казмалярский» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15
октября текущего налогового периода как одну четвертую
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно
и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между
суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами
уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения
от 30.09.2013г. №05 «Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории сельского поселения «Сельсовет Капир-Казмалярский» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
Глава сельского поселения Н.Н. Рамазанов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО КАРТАС-КАЗМАЛЯР»СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с.Картас-Казмаляр
Решение № _07_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Картас-Казмаляр»

« 24 » августа

2014г.

В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения
«Село Картас-Казмаляр» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Картас-Казмаляр» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы
авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до
15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения
от 02.10.2013г. №23 «Об установлении ставок и сроков
уплаты земельного налога на территории сельского поселения «Село Картас-Казмаляр» признать утратившим силу
с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
Глава сельского поселения

Ш. Г. Тариев.
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сес

25 - октябрь, 2014- йис.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ КИРКИНСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 26 » августа 2014г.

с.Кирка
Решение № _05_

Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Сельсовет Киркинский»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет Киркинский» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Сельсовет Киркинский» следующие ставки земельного налога:
- 0,2 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,

1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные
предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения
от 22.11.2010г. №02 «Об установлении ставок земельного
налога» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения С.И. Бегов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО КУЙСУН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с.Куйсун

« 15 » августа 2014г.
Решение № 5_

Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Куйсун»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения
«Село Куйсун» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Куйсун» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являю-
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щихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы
авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до
15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от 23.09.2013г. №07 «Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории сельского
поселения «Село Куйсун» признать утратившим силу с
01.01.2015 года;
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2015 года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Самурдин сес».
Глава сельского поселения

М.А. Бейбалаев.

сес

25- октябрь, 2014- йис.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ МАГАРАМКЕНТСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с.Магарамкент
« 17 » июля 2014г.
Решение № _5_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Сельсовет Магарамкентский»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет Магарамкентский» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Сельсовет Магарамкентский» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного
производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми, 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой
базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода
авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
13.08.2013г. №20 «Об установлении ставок и сроков уплаты
земельного налога на территории сельского поселения «Сельсовет Магарамкентский» признать утратившим силу с
01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения Р.А. Агамирзоев.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО МУГЕРГАН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с.Мугерган

« 5 » сентября 2014г.
Решение № _10_

Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Мугерган»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Село Мугерган» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Мугерган» следующие ставки земельного налога:
- 0,2 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного
производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми, 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой
базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода
авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
22.11.2010г. №06 «Об установлении ставок земельного налога на территории сельского поселения «Село Мугерган» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения

М.И. Исмаилов.
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сес

25 -октябрь, 2014- йис.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ НОВОАУЛЬСКИЙ»» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 16 » сентября

с.Новоаул

2014г.
Решение № _6_

Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Сельсовет Новоаульский»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет Новоаульский» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Сельсовет Новоаульский» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные
предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
15.10.2013г. №07 «Об установлении ставок и сроков уплаты
земельного налога на территории сельского поселения «Новоаульский» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения В.Г. Якубов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ ОРУЖБИНСКИЙ»» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с.Оружба

« 16 » августа 2014г.
Решение № _11_

Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Сельсовет Оружбинский»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет Оружбинский» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Сельсовет Оружбинский» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
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- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15
октября текущего налогового периода как одну четвертую
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой
ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей
по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения
от 27.09.2013г. №09 «Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории сельского поселения «Сельсовет Оружбинский» признать утратившим силу
с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
Глава сельского поселения Н.К. Герейханов

сес

25- октябрь, 2014- йис.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО САМУР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 18 » августа 2014г.
с.Самур
Решение № _02_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Самур»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Село Самур» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Самур» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,

1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой
базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода
авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
31.10.2013г. №05 «Об установлении ставок и сроков уплаты
земельного налога на территории сельского поселения «Село
Самур» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения М.Ш. Раджабов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО СОВЕТСКОЕ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с.Советское

« 18 » августа 2014г.
Решение № _5_

Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Советское»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Село Советское» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Советское» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми, 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой
базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода
авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
15.10.2013г. №06 «Об установлении ставок и сроков уплаты
земельного налога на территории сельского поселения «Село
Советское» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения С.Г. Хидиров.
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сес

25- октябрь , 2014- йис.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ ТАГИРКЕНТ-КАЗМАЛЯРСКИЙ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 20 » августа 2014г.

с.Тагиркент-Казмаляр
Решение № __1__

Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Сельсовет Тагиркент-Казмалярский»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет Тагиркент-Казмалярский» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Сельсовет Тагиркент-Казмалярский» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября
текущего налогового периода как одну четвертую налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли
налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
01.10.2013г. №12 «Об установлении ставок и сроков уплаты
земельного налога на территории сельского поселения «Сельсовет Тагиркент-Казмалярский» признать утратившим силу с
01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения А.А. Султанов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО ФИЛЯ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с.Филя
« 2 » сентября 2014г.
Решение № 06
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Филя»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения
«Село Филя» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Филя» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1
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февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные
предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
31.10.2013г. №13 «Об установлении ставок и сроков уплаты
земельного налога на территории сельского поселения «Село
Филя» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения А.Н. Эмиргамзаев.

сес

25- октябрь , 2014- йис.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО ХОДЖА-КАЗМАЛЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 10 » сентября

с.Ходжа-казмаляр

2014г.
Решение № _10_

Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Ходжа-Казмаляр»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения
«Село Ходжа-Казмаляр» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Ходжа-Казмаляр» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,

1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября
текущего налогового периода как одну четвертую налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога
в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по
соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения
от 10.10.2013г. №04 «Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории сельского поселения
«Село Ходжа-Казмаляр» признать утратившим силу с
01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
Глава сельского поселения И.Н. Исабеков.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО ЦЕЛЕГЮН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
« 13 » августа

с.Целегюн

2014г.
Решение № __7__

Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Целегюн»
В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Село Целегюн» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Целегюн» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,

1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой
базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода
авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
24.09.2013г. №05 «Об установлении ставок и сроков уплаты
земельного налога на территории сельского поселения «Село
Целегюн» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения Г.Д. Межведилов.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО ЧАХЧАХ-КАЗМАЛЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с.Чахчах-Казмаляр
Решение № _04_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Чахчах-казмаляр»

« 20 » августа 2014г.

В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Село Чахчах-Казмаляр» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Чахчах-Казмаляр» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы
авансовых платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до
15 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения
от 25.10.2013г. №17 «Об установлении ставок и сроков
уплаты земельного налога на территории сельского поселения «Село Чахчах-Казмаляр» признать утратившим силу
с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
Глава сельского поселения М.А. Миримов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛО ЯРАГ-КАЗМАЛЯР» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с.Яраг-казмаляр
Решение № _18_
Об установлении ставок и сроков уплаты земельного налога
на территории сельского поселения «Село Яраг-казмаляр»

« 11 » августа 2014г.

В соответствии со ст. 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов сельского поселения «Село Яраг-казмаляр» решает:
1. Установить на территории сельского поселения «Село
Яраг-Казмаляр» следующие ставки земельного налога:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Установить срок уплаты налога:
- для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,
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1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу до 15 апреля, 15 июля, до 15 октября
текущего налогового периода как одну четвертую налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода налогоплательщики (организации или индивидуальные предприниматели) определяют самостоятельно и уплачивают сумму налога в бюджет, как разницу между суммой налога, исчисленной по соответствующей налоговой ставке процентной доли
налоговой базы, и суммами уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
4. Решение Собрания депутатов сельского поселения от
21.10.2013г. №05 «Об установлении ставок и сроков уплаты
земельного налога на территории сельского поселения «Село
Яраг-Казмаляр» признать утратившим силу с 01.01.2015 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Самурдин сес».
Глава сельского поселения К.Н. Казахмедов.
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НУБАТДИЛАЙ КЪЕЦЯЙ ТИР ЗАСЕДАНИЕ
22-ОКТЯБРДИЗ райондин
администрацияда муниципальный райондин терроризмдиз
акси тир комиссиядин нубатдилай къецяй тир заседание
кьиле фена. Заседаниедин
кIвалахда муниципальный райондин жавабдар работникри,
къайда хуьзвай органрин ва са
жерге маса идарайрин, диндин
ва общественный организацийрин, СМИ-рин векилри, хуьрерин администрацийрин кьилери
иштиракна.
Заседание райондин администрациядин кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай, терроризмдиз акси комиссиядин
председателдин I-заместитель
Гьабибуллагь Мурадалиева
ачухна ва кьиле тухвана. Вичин рахунра Гьабибуллагь Желиловича заседаниедин иштиракчияр Дагъустан Республикадин терроризмдиз акси тир комиссияди 20I4- йисан 24- сентябрдиз кьабулай къарардин
кьилди пунктарихъ галаз танишарна.
Анал къайда хуьзвай
органри чкадин самоуправле-

ниедин органрихъ галаз сигъ
алакъада аваз терроризмдиз ва
экстремизмдиз акси яз тухузвай
кIвалахдин ва и жигьетдай яз
комплексный пландин бинедаллаз муниципальный районди тухузвай кIвалахдин гьакъиндай месэлайриз килигна.
И месэлайрай Россиядин
МВД-дин районда авай отделдин полициядин начальникдин заместитель Магьамед Эминова ва
общественный хатасузвал хуьнин рекьяй райадминистрациядин
кьилин заместитель Шериф Алиханова докладар авуна.

Докладрин винел рахай
райондин прокурордин везифаяр вахтуналди тамамарзавай
Марат Къазиагьмедова, Филерин, Самурдин, Тагьирхуьруьн
къазмайрин хуьрерин администрацийрин кьилер тир Абдулмалик Гьамзаева, Мусабек Ражабова, Абдулкъадир Султанова и
месэлайрай чпин фикирарни
лагьана.
Заседаниедал гьалай месэлайрин винел талукь къарар
кьабулна.
А. АЙДЕМИРОВА.

ЗУЛУН ПРИЗЫВ БАШЛАМИШНАВА
РОССИЯДИН Федерациядин Президентдин 20I4- йисан
30- сентябрдиз кьабулай 647
–нумрадин Указдихъ ва Россиядин Федерациядин оборонадин министрдин «20I4йисан октябрдиз-декабрдиз
Россиядин Федерациядин
гражданриз военный къуллугъдал эвер гунин ва призывдай
военный къуллугъ кьиле фейи
гражданар военный къуллугъдилай ахъагъунин гьакъиндай» 7I0-нумрадин приказдихъ
галаз кьадайвал, Магьарамдхуьруьн территориядал 20I4йисан I-октябрдилай гражданриз военный къуллугъдал
эвер гунин зулун призыв
башламишнава.
20I4- йисуз военный къуллугъ призывдай кьиле финин вахт виликанди яз ама

ва ада I2 варз тешкилзава.
Зулун призывдин вахт 1октябрдилай 3I-декабрни кваз
давам жеда. Им Дагъустан Республикадин военный комиссариатдин Магьарамдхуьруьн районда авай отделди 3I- декабрдалди гражданриз военный
къуллугъдал эвер гунихъ галаз алакъалу вири месэляр
акьалтIарун, военный командаяр тешкилун ва абур къуллугъ
кьиле фидай чкайриз рекье
тун патал Дагъустан Республикадин кIватIдай пунктуниз агакьарун герек я лагьай чIал я.
20I4- йисуз армиядиз эвер
гуна цIийивални ава. «Военноврачебный
экспертизадин
гьакъиндай Положение тестикьарунин гьакъиндай» 20I3-йисан 4- июлдиз Россиядин Федерациядин Гьукуматдин Поста-

новление I- январдилай къуватда гьатнава. Ана
гьи
уьзуьрар квайбур военный
къуллугъдал эвер гуникай
азад ийидатIа къалурнава.
20I3- йисан 2- июлдиз кьабулай I70- нумрадин Федеральный законда къалурнавайвал, гьисабиз жедай себеб авачиз военный къуллугъ
кьиле тефей призывникар
государстводин ва я муниципальный къуллугъдал кьабулдай ихтияр авач. И закон
20I4- йисан I- январдилай
къуватда гьатнава.
Эльман ГЬАЖИЕВ,
Дагъустан Республикадин
военный
комиссариатдин
Магьарамдхуьруьн районда
авай отделдин начальник.
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ЯШЛУ ИНСАНРИКАЙ КЪАЙГЪУДАРВАЛ
I99I- йисалай башламишна
дуьньяда яшлу инсанрин югъ
кьиле тухузва.Россияда и суваряшлу инсанрин югъ сифте яз
I992-йисуз къейдна. Себеб
«Яшлу инсанрин месэлайрин
гьакъиндай» I992- йисан I- июндиз РФ-дин Верховный Советдин Президиумди кьабулай
Постановление хьана.
Яшлу инсанрин югъ кьиле
тухунин кьилин мурад чIехи
яшарин инсанрин важиблу месэлайрал общественностдин
фикир желбун, обществодихъ
абурал гьалтзавай социальный
месэлаяр ва четинвилер агакьарун я. Маса гафаралди, Россияда и сувар –яшлу инсанрин
Международный югъ чIехи несилдин инсанар герек хьунин
важиблувал аннамишунихъ рекье тунва. ЧIехи яшарин инсанар, абуруз исятда лугьузвайвал чIехи несилдин инсанар,
аслу туширбур яз амукьун,обществодин культурадин, общественный, экономический уьмуьрда иштиракдай мумкинвал
авайбур яз амукьун я. Абурухъ
къенепатан вири къуватар ва
алакьунар уьмуьрдиз кечирмишдай мумкинвал хьун герек я.
Чи уьлкведа тIимил таъмин
тир ва ялгъуз инвалидар ва
пенсионерар социальный рекьяй хуьнин месэлайриз гзаф
фикир гузва. И кар чи уьлкве-

дин агьалийрин саки кьудай са
паюниз талукь я.
Федеральный ва РД-дин законрихъ галаз кьадайвал, зегьметдин ветеранриз ва далу патан
зегьметчийриз социальный рекьяй куьмек яз гьар вацра пулуналди ( ЕДВ) куьмек гузва. Чи районда ихьтин куьмек 2352 касди
къачузва. Вири группайрин инвалидрихъ ва зегьметдин ветеранрихъ жилищно-коммунальный
къуллугърин рекьяйни пулунин
куьмек агакьзава.
«ЧIехи яшарин гражданриз ва
инвалидриз социальный рекьяй
къуллугъ авунин гьакъиндай» Федеральный Закондихъ галаз
кьадайвал, чIехи яшарин инсанриз социальный рекьяй къуллугъ
авун ва масадан куьмекдин игьтияж авай ялгъуз ксар социальный рекьяй жуьреба-жуьре
куьмекар гун патал серенжемар
кьабулзава. Районда кIвалериз
физ социальный рекьяй 528 касдиз къуллугъ ийизва.
Государстводин «Гражданар
социальный рекьяй хуьн» программа уьмуьрдиз кечирмишунин
сергьятра аваз агьалияр социальный рекьяй хуьдай органри
чкадин самоуправлениедин органрихъ ва Дагъустандин дяведин ва
зегьметдин ветеранрин советдихъ
галаз санал гьар йисуз ВОВ-дин
иштиракчийрихъ, далу патан зегьметчийрихъ ва телеф хьайи ас-

керрин хендедайрихъ РФ-дин
законодательстводи тайинарнавай социальный рекьяй куьмекар агакьзаватIа ва абур гьихьтин шартIара яшамиш жезватIа
ахтармишзава.
«Магьарамдхуьруьн район»
МО-да авай агьалияр социальный рекьяй хуьдай Управлениеда пулсуз прововой куьмек гун тешкилнава. Гражданский, хизандин, зегьметдин къанунрин, социально таъминарунин, социальный рекьяй куьмек
гун тешкилунин месэлайрай
консультацияр гузва. ЧIехи яшарин инсанрин вири месэлаяр
гьалунин карда гьар сада иштиракун лазим я. И карни жуван
диде-бубадикай, мукьва- кьилийрикай къайгъу чIугунилай башламишна кIанда.
ЧIехи несилдин инсанрин
акьуллувал, тежриба, чирвилер
ва вердишвилер ва бажарагълувал общество вилик тухунин
кардик чIехи пай кутадай къуват я. ЧIехи яшарин инсанрин
игьтияжар ва мумкинвилер фикирда кьуналди, чна чазни лайихлу гележег гьазурзава. Фадгеж чакайни гьар сад яшлу инсандин дережадив агакьда эхир.
«Магьарамдхуьруьн район» МО-да авай агьалияр социальный рекьяй хуьдай управление.

СЕМИНАР -СОВЕЩАНИЕ
20I4- ЙИСАН I5-октябрдиз райондин методикадин кабинетдин (РМС) базадал кIелунин рекьяй
школайрин директоррин заместителрин семинарсовещание кьиле фена. Анал «Образовательный
учреждениеда методикадин кIвалах хъсанарун»,
«КIелунрин пар ва школьникрин сагъламвал» месэлаяр гьялна.
Чпин кIвалахдин тежрибадикай Къуйсунрин
СОШ-дин, Чепелрин ООШ-дин, Хъартаскъазмайрин СОШ-дин, Ярукьваларин ООШ-дин директоррин заместителар тир Ф. Тагьировади, З. Дустархановади, Э. Магьамедханова, Ф. Ибрагьимовади
гегьенш суьгьбетар авуна.
Семинар-совещаниедин кIвалахдин нетижаяр
кьуналди РМК-дин заведующий Исмаил Магьамедрасуловича Къуйсунрин СОШ-да методический кIвалах тешкилуна хъсанвилихъ дегишвилер
авайди лагьана, гьакI семинардин кIвалахда
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кIелунрин рекьяй Хъартаскъазмайрин СОШ-дин директордин заместитель Э. Магьамедханован активный иштираквал къейдна. Методикадин кIвалах
хъсанарунин рекьяй тайин тир меслятар гана.
А. ГЬАЖИЕВА,
РМК-дин методист.
Шикилда: семинар кьиле физвай вахт.
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ИНКАР АВУНА
ТУЬРКИЯДИН властри Сирияда «Исламдин государстводин» (ИГ) боевикрихъ галаз женг чIугун патал уьлкведин кьиблепата авай Инджирлик авиабаза США-дин ва
адан с оюзникрив вугунин
гьакъиндай авай малумат
инкар авуна. Идан гьакъиндай,
Туьркиядин Премьер –министр
Ахмед Давутогълыдин пресскъуллугъдал асаслу хьана.
Рейтер агентстводи хабар
гана.

ЭБОЛАДИН КЪУРБАНДАР
Э БОЛ А
къ изд ир мад ик
кьейибурун кьадар 4 агъзур
касдилай алатнава,-хабар гузва Виридуьньядин сагъламвал
хуьдай организациядин I0 –октябрдин малуматда.
Виридалайни гзаф инсанар Либерияда кьена- 23I6
кас. Азар акатнавайбурун кьадар 4076 -дав агакьнава. Сьерра- Леонеда 2950 касдик азар
акатнава, 930 кас кьена. Гвинеяда I350 кас азарлу хьанва,
кьейибурун кьадар 7I8 касдив
агакьнава.

Идалайни гъейри, алай
вахтунда сад-кьве кас азарлу
хьанвай дуьшуьшар авай кьуд
уьлкведин гьакъиндайни лугьузва. Нигерияда 20 кас азарлу хьанва,8 кас кьена. Сенегалада азар акатнавай са дуьшуьш регистрация авунва,
кьейибур авач.
Ис панияда, малуматдал
асаслу яз, Эбола къиздирмадик са кас азарлу хьанва. Уьлкведа и азар мад акатнавай
ва идалай гуьгъуьниз кьейи
ксар авач.

Гьахъ-гьисабда гьакIни Конгодин демократвилин республикада азарлу хьанвайбурун гьакъиндайни малуматар ганва. ВОЗдин делилралди, и уьлкведа 7октябрдиз азарлу хьайи 7I ва
43 кас кьейи дуьшуьшар регистрация авунва.
Эбола къиздирмадик алай
вахтунда азарлу хьанвайбурун
кьадар, санлай къачурла, 8470,
кьейибурун кьадарни 4076 касдив агакьнава.

хабар гузва. Чир хьайивал, ада
наркотикар вичини ишлемишзавай ва абур масани гузвай.

ЛУКАШЕНКОДИН МЕСЛЯТ

Къекъвей вахтунда адавай
вазелиндин 4 къапунай ва целлофандин пакетдай мичIи махъ
рангунин шей жагъана. Суддин
экспертизади ам бейгьуш тирди тестикьарна. Динэгьлидиз
наркотикар гъиз хьайи кьве
касни кьунва.

БЕЛОРУССИЯДИН президент Александр Лукашенкоди
малумарайвал, адаз вичин уьл-

СЕУЛДИННИ
ПХЕНЬЯНДИН РАХУНАР

кве Россиядивай къакъатна акваз кIанзавач. Идан гьакъиндай
ТААС-ди хабар гузва.
«Чна Россиядивай къакъатна яшамиш хьун гьич фикирдизни гъизвач. Эгер вири жуьредин къурхуйриз саналди рум
гуз хьай итIа, чавай
ви ри
кIвалахриз таб гуз алакьда»,къейдна ада.
Лукашенкоди алава хъувуна хьи, алакъайрин асул диб
экономика я. «Эгер алишверишдинни экономикадин хиле
кIвалах къайдадик кваз вилик
фе йит Iа, чаз с а ж уь ред ин
тIурфанрихъайни
чайгъунрихъай кичIе жедач»,- алава
хъувуна ада.

НАРКОТИКАР
ГВАЗ КЬУНА
ТАЖИКИСТАНДА наркотикар
хуьнай мискIиндин 36 йис хьанвай имам- хатиб кьунва. Идан
гьакъиндай уьлкведин президентдин патав гвай наркотикрал гуьзчивалдай Агентстводин сайтда

КНР-динни Кьиблепатан Кореядин арада демилитаризованный зонада рахунар башламиш хьанва. Идан гьакъиндай I5- октябрдиз Сеулдин
«Ренхап» агентстводи хабар
гана.
СМИ-рин малуматрал асаслу яз, рахунрин мурад Корея-

дин полуостровдал чIуру гьаларин дережа агъузарун я. И
гуьруьшмиш хьуник кьил кутурди, тестикьарзавайвал, Пхеньян я.
КНР-динни Кьиблепатан Кореядин арада авай алакъаяр
алатай гьафтеда Хъипи гьуьле
Кеферпатан Кореядин гимиди
сергьят чIурайла кьве уьлкведин катерри чпи-чпиз гуьлле
гайидалай гуьгъуьниз къизгъин
хьана.
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Профсоюздин
конференция
I6- ОКТЯБРДИЗ райадминистрациядин заседанийрин залда образованиедин профсоюздин работникрин, школайрин директорин, бахчайрин заведующийрин ва са жерге идарайрин векилрин иштираквал
аваз гьахъ-гьисабдин ва сечкийрин
конференция кьиле фена.
Конференция профсоюздин райкомдин председатель Абубакар
Ханмагьамедова ачухна. Анал сифте гаф рахай «Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин кьил Агьмедов
Фарид Загьидиновича профсоюздин райкомдин кIвалахдикай, профсоздин важиблувиликай гегьенш
ихтилатар авуна ва малимрив «РДдин образованиедин отличник»
тIварар гунин гьакъиндай удостоверенияр шад гьалара вахкана.
Ахпа конференциядал профсоюздин райкомдин ва ревизиядин комиссиядин
председателрин гьахъ-гьисабдин докладрихъ яб акална , профсоюздин райком, ревкомиссия ва республикадин 7- конференциядиз делегатар хкяна. Конференциядал ЦIийихуьруьн юкьван школадин директор Наби Набиев, Магьарамдхуьруьн махсус школаинтернатдин директордин заместитель Алаудин

ТУЬКIУЬР ХЪУВУН
«Самурдин сес» газетдин 2014- йисан 11- октябрдиз акъатай 48- нумрадин газетдин 1- чина цlаяр
хъийидай вахтунин гьакъиндай ганвай МР-дин райадминистрациядин къарардин 7- цlарцlе гъалатl
хьана «4- апрелдалди» кхьенвай чкадал «1- апрелдалди» кlелна кlанда.

Кьилин
редактор
А. ИСМАИЛОВ.

Рейсадвилелди сес гунин нетижада профсоюздин райкомдин председателвиле мад сеферда Ханмагьамедов Абубакар хкяна.
Анал гьакI, ачух сесер гуналди ревизиядин,мандатдин комиссияр ва гьахъ-гьисабдинни сечкийрин
республикадин 7- конференциядиз делегатар хкяна.

А. АЙДЕМИРОВА.

Яргъал йисара Ахцегь райондин ОВД-дин начальниквиле кlвалахай
Селягьов Селягь
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз рагьметлудан хизандиз ва мукьва-кьилийриз дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гузва.
Шахпазов Шихкерим ва ярар-дустар.

Газет Магьарамдхуьруьн райондин администрацияда регистрация авуна.
Регистрациядин № 301.
Редакциядин адрес:

Газет гьафтеда
садра акъатзава.

Сайидов, профсоюздин сифтегьан организациядин
председатель Амина Гьажиева, «Солнышко» бахчадин
профсоюздин сифтегьан организациядин председатель
Ракъуят Гьажиева, образованиедин ва илимдин работникрин профсоюздин рескомдин отделдин заведующий Магьамед Идрисов рахана. Абуру профсоюздин
райкомди тухвай кIвалахдиз рази жедай къимет гана
ва Ханмагьамедов Абубакар председателвиле хкягъ
хъувунин ва сечкияр ачух сесер гуналди кьиле тухунин теклиф гана.
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