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8 ДЕКАБРЯ в администрации
Магарамкентского района состоя-
лось очередное заседание район-
ного Собрания депутатов.

В работе сессии принимали
участие глава МР   «Магарамкент-
ский район» Фарид Ахмедов, пред-
седатель Собрания депутатов Ма-
гарамкентского района Абубакар
Ханмагамедов, заместитель пред-
седателя районного Собрания де-
путатов Милана Караева, руководи-
тели организаций и учреждений,
главы сельских поселений, депута-
ты и средства массовой информа-
ции района.

Вел заседание председатель
районного Собрания депутатов
Абубакар Ханмагамедов.

На повестку дня было вынесе-
но девять вопросов.

По вопросам об исполнении
бюджета муниципального района за
9  месяцев 2016 г. и о принятии в
первом чтении проекта Решения
районного Собрания депутатов «О
бюджете МР «Магарамкентского
район» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» с докла-
дом выступил начальник Финансо-
вого Управления Эдуард Ферзила-
ев. Он проинформировал о доходах

и расходах районного бюджета по
всем разделам за 9 месяцев 2016
года, акцентировав внимание на
налоговые и неналоговые доходы.
Проект Решения был одобрен еди-
ногласно.

По следующим пяти вопросам
выступил управляющий делами
администрации МР Вячеслав Кази-
ев. Он ознакомил присутствующих
со всеми пунктами проектов Поло-
жений «О наградах в МР», «О зва-
нии «Почетный гражданин Мага-
рамкентского района»», «О Почет-
ной грамоте МР», «О Почетной гра-
моте Главы МР «Магарамкентский
район» «За материнство»» и «О
знаке отличия «За личный вклад в
развитие Магарамкентского райо-
на»».

В ходе обсуждения      депутат-
ским корпусом были внесены по-
правки в некоторые Положения.
Далее проекты Положений были
одобрены единогласно. Вячеслав
Казиев отметил, что все Положе-
ния вступают в силу с 1 января
2017 года. Он также отметил, что
награда «Почетный гражданин Ма-
гарамкентского района» является
самой высшей среди всех этих на-
град.

Директор МКУ «Отдел строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ» Малик Бе-
гов выступил по вопросу о назначении
публичных слушаний по обсуждению
вопроса предназначения разрешения
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по трем
заявлениям.

По вопросу о присвоении МКУ
ДО «Магарамкентская ДЮСШ №1»
имени героя Советского союза Аба-
са Исламовича Исрафилова высту-
пила председатель депутатской ко-
миссии по вопросам образования,
культуры, молодежной политике и
спорта Гюльмира Закуева. Она со-
общила, что по инициативе главы
МР «Магарамкентский район» Фари-
да Ахмедова и ходатайству Совета
ветеранов Афганцев Магарамкент-
ского района о присвоении имени
Абаса Исрафилова спортивной шко-
ле, в целях увековечения памяти
Героя Советского Союза и патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения, Комиссией был об-
сужден и одобрен этот вопрос и вы-
несен проект Решения, который был
представлен на рассмотрение депу-
татам районного Собрания депута-
тов. Проект Решения был одобрен
единогласно.

   Состоялось очередное заседание
              Собрания депутатов
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РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                            СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                            Р Е Ш Е Н И Е № 69-VIсд
                    «08» декабрь 2016г.                                                                                с. Магарамкент.

    Об исполнении бюджета муниципального района «Магарамкентский район» за 9 месяцев 2016г.

Собрание депутатов – Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МР «Ма-

гарамкентский район» за 9 месяцев 2016 года по дохо-
дам  585637,0 тыс. рублей и по расходам в сумме
549431,9 тыс. рублей со следующими показателями:

по налоговым, неналоговым доходам и безвозмезд-
ным поступлениям в бюджет муниципального района  за
9 месяцев 2016 года согласно приложению №1;

по распределению расходов по разделам и кодам
операции сектора государственного управления клас-

сификации расходов за 9 месяцев 2016 года  согласно при-
ложению №2.

2. Утвердить отчет о расходовании средств резерв-
ного фонда бюджета муниципального района «Магарамкен-
сткий район» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению
№3.

                             Председатель Собрания депутатов
                                                          А.М.Ханмагамедов.
             Глава муниципального района   Ф.З.Ахмедов.
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  РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                       СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                      Р Е Ш Е Н И Е № 70-VIсд
                  «08» декабрь 2016 г.                                                                            с.Магарамкент.

 О принятии в первом чтении проекта решения Собрания  депутатов МР «Магарамкентский район»
      «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

 Собрание  депутатов  муниципального  района,  рас-
смотрев  основные характеристики проекта бюджета муни-
ципального района на 2017 и на плановый период 2018 и
2019 годов, РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета МР
«Магарамкентский район» на 2017 год  исходя из прогнози-
руемого объема доходов в сумме 779493,8 тыс. рублей и
общего объема  расходов в сумме 785164,8 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета
МР «Магарамкентский район» на 2017 год в сумме 6571,0
тыс. рублей. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального района на 2017
год согласно приложению №1.

3. Утвердить бюджетные ассигнования на исполнение
публичных нормативных обязательств по расходам на 2017
год в сумме 15217,6 тыс. рублей.

4. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального района «Магарамкентский район» на 2018 и на
2019 годы;

по доходам бюджета муниципального района на 2018
год в сумме 782776,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме
786140,8 тыс. рублей;

по расходам на 2018 год в сумме 782776,8  тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 19487,0
тыс. рублей и  на 2019 год по расходам 786140,8 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме
38974,0 тыс. рублей.

5. Утвердить в составе бюджета муниципального бюд-
жета на 2017 год:

   поступления доходов в бюджет муниципального рай-
она согласно приложению №2 к настоящему решению:

  распределение расходов районного бюджета по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
согласно приложению №3 к настоящему решению.

        6. Утвердить Программу муниципальных гарантий
МР «Магарамкенсткий район» на 2017 год согласно прило-
жению  №4.

       7. Утвердить Программу муниципальных внутрен-
них заимствований МР «Магарамкенсткий район» на 2017
год и структуру муниципального долга муниципального рай-
она «Магарамкенсткий район» на 2017 год согласно при-
ложению  №5.

8. Установить, что доходы бюджета муниципального
района,  поступающие в 2017 году, формируются за счет
федеральных налогов, региональных и местных налогов и
сборов, в соответствии с нормативами отчислений, уста-
новленными законодательными актами.

9. Установить, что замечания и предложения к проекту
решения Собрания депутатов «О бюджете МР «Магарам-
кентский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» направлять в Собрание депутатов муниципаль-
ного района в течение 15 дней.

                         Председатель Собрания депутатов
                                                      А.М.Ханмагамедов.
                                  Глава муниципального района
                                                                Ф.З.Ахмедов.
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  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                         РЕШЕНИЕ № 71-VIсд
                                «08» декабрь 2016  г.                                                   с.Магарамкент
          Об утверждении Положения о наградах в муниципальном районе «Магарамкентский район»
В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской  Федерации»,
Уставом муниципального района «Магарамкентский рай-
он» и в  целях совершенствования порядка поощрения
граждан  и трудовых коллективов юридических лиц за их
заслуги в социально-экономическом развитии муници-
пального района «Магарамкентский район» Собрание
депутатов муниципального района «Магарамкентский
район» Республики Дагестан решает:

1.Утвердить  прилагаемое Положение о наградах в
муниципальном районе «Магарамкентский район».

2.Признать утратившим силу постановление районного
Собрания муниципального образования «Магарамкентский
район»  Республики Дагестан от 16 сентября 2003 г. №26
«О Положении о наградах муниципального образования
«Магарамкентский район».

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017
года.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Самур-
дин сес» и разместить    на сайте муниципального района
«Магарамкентский район» в сети Интернет.

                          Председатель  Собрания депутатов
                                                       Ханмагамедов А.М.

     Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет правового регулиро-

вания
Настоящее Положение определяет пра-

вовые и организационные основы поощре-
ния наградами в муниципальном районе
«Магарамкентский район» (далее – Мага-
рамкентский  район) за деятельность, на-
правленную на развитие Магарамкентского
района и обеспечение благополучия его
населения, устанавливает награды в Мага-
рамкентском районе, регулирует порядок
учреждения наград в Магарамкентском  рай-
оне, определяет порядок представления и
награждения наградами Магарамкентского
района.

Статья 2. Правовые акты Магарамкен-
тского района о наградах

Правовые акты о наградах включают
Устав Магарамкентского района, настоящее
Положение и принимаемые в соответствии
с ним постановления  и решения Собрания
депутатов Магарамкентского района (далее
- Собрание депутатов), постановления и
распоряжения главы Магарамкентского рай-
она (далее – постановления и распоряже-
ния главы), иные правовые акты Магарам-
кентского района.

Статья 3. Основные понятия, использу-
емые в настоящем Положении

В настоящем Положении используют-
ся следующие основные понятия:

1) награда в Магарамкентском районе
- форма признания заслуг и поощрения за
достижения в социально-экономическом и
культурном развитии Магарамкентского рай-
она, а также в государственной и обществен-
ной деятельности;

2) награда Магарамкентского района -
высшая форма признания заслуг и поощре-
ния граждан по отношению к иным награ-
дам в Магарамкентском районе за достиже-
ния в социально-экономическом и культур-
ном развитии Магарамкентского района, а
также в государственной и общественной
деятельности.

Статья 4. Основные принципы награж-
дения наградами в  Магарамкентском рай-
оне

Награждение наградами в Магарамкен-
тском районе производится на основе сле-
дующих принципов:

1) поощрение граждан за личные зас-

                                                                           УТВЕРЖДЕНО
                              Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
                                                                     от 08.12.2016 г. № 71-VIсд

                                         ПОЛОЖЕНИЕ
о наградах в муниципальном районе  «Магарамкентский район»

луги и достижения перед Магарамкентским
районом;

2) равенство условий и единство требо-
ваний, установленных к порядку награждения
наградами в Магарамкентском районе, для
всех граждан и коллективов организаций;

3) гласность;
4) запрет дискриминации в зависимости

от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, образования, имущественного и
социального положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, иных обстоятельств;

5) разграничение полномочий органов
местного самоуправления  Магарамкентского
района в сфере наград.

Глава II. ВИДЫ НАГРАД В МАГАРАМКЕН-
ТСКОМ РАЙОНЕ

Статья 5. Виды наград в Магарамкентском
районе

1. Наградами в  Магарамкентском районе
являются:

1) награды муниципального района  «Ма-
гарамкентский  район»;

2) награды главы муниципального района
«Магарамкентский   район»;

3) награды органов  администрации муни-
ципального района «Магарамкентский муници-
пальный район».

2. Одновременное награждение разными
видами наград в Магарамкентском районе,
предусмотренными в подпунктах 1-3 пункта 1
настоящей статьи, за одни и те же заслуги не
производится.

Статья 6. Награды муниципального райо-
на  «Магарамкентский район»

Наградами муниципального района  «Ма-
гарамкентский  район» являются:

1)звание «Почетный гражданин Магарам-
кентского района»;

2)знак отличия
- «За  личный вклад в развитие Мага-

рамкентского района»;
3) Почетная грамота муниципального рай-

она «Магарамкентский   район»;

Статья 6.1.  Звание «Почетный гражданин
Магарамкентского  района»

1. Звание «Почетный гражданин Мага-
рамкентского района» (далее – звание «Почет-
ный гражданин») присваивается гражданам за
особые заслуги в различных областях трудо-
вой деятельности, за активную общественную

работу, а также проявившим личное муже-
ство и героизм при исполнении гражданс-
кого долга перед Отечеством и населением
Магарамкентского района.

2. Звание «Почетный гражданин» при-
сваивается персонально, пожизненно граж-
данам Российской Федерации и иностран-
ным гражданам и не может быть отозвано.

3. Звание «Почетный гражданин» не
может быть присвоено лицам, имеющим
неснятую и непогашенную судимость.

4. Лицам, удостоенным звания «По-
четный гражданин», вручаются нагрудный
знак и удостоверение установленного образ-
ца.

5. Награждение званием «Почетный
гражданин» производится на основании рас-
поряжения Главы муниципального района
«Магарамкентский район».

6. Положение о звании «Почетный
гражданин», включающее порядок присво-
ения звания «Почетный гражданин», описа-
ние удостоверения и нагрудного знака к зва-
нию «Почетный гражданин», утверждается
решением Собрания депутатов.

Статья 6.2. Знак отличия муниципаль-
ного района «Магарамкентский   район» «За
личный вклад в развитие Магарамкентско-
го района»

1. Знаком отличия муниципального
района «Магарамкентский район» «За лич-
ный вклад в развитие Магарамкентского
района»  награждаются граждане   за боль-
шой личный вклад и особые заслуги в раз-
витии местного самоуправления, сельского
хозяйства и промышленности, образования
и медицины, строительства и коммунально-
го хозяйства, культуры и спорта, за укреп-
ление законности и правопорядка, благотво-
рительную деятельность и иные заслуги
перед районом и его жителями.

2. Знак «За  личный вклад в развитие
Магарамкентского района» не может быть
присвоен лицам, которые имеют неснятую
или непогашенную судимость.

3. Награждение знаком «За  личный
вклад в развитие Магарамкентского райо-
на»  производится на основании распоря-
жения  главы муниципального района.

4. Лицам,   награжденным знаком «За
личный вклад в развитие Магарамкентско-
го района», вручаются знак «За  личный
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                                         УТВЕРЖДЕНО
          Решением Собрания депутатов  МР «Магарамкентский район»
                                      от 08.12.2016 г. № 72-VIсд

                                                                                        ПОЛОЖЕНИЕ
                                                       о звании «Почетный гражданин  Магарамкентского района»

1. Настоящее Положение устанавлива-
ет статус, порядок присвоения звания «По-
четный гражданин  Магарамкентского рай-
она» и права лиц, удостоенных звания «По-
четный гражданин Магарамкентского райо-
на».

  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                          РЕШЕНИЕ № 72-VIсд
                    «08» декабрь  2016 г.                                                                               с. Магарамкент
            Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин  Магарамкентского района»

В соответствии с  Уставом муниципального района «Ма-
гарамкентский район» и Положением о наградах в муници-
пальном районе «Магарамкентский район», утвержденным
решением Собрания депутатов муниципального района «Ма-
гарамкентский район» от 08 декабря 2016 г. № 72-VI сд, Со-
брание депутатов муниципального района «Магарамкентс-
кий район»  решает:

1.Утвердить  прилагаемое Положение о звании «По-
четный гражданин Магарамкентского района».

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2017 года.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Са-
мурдин сес» и разместить    на сайте муниципального
района «Магарамкентский район» в сети Интернет.

                        Председатель  Собрания депутатов
                                                    Ханмагамедов А.М.

вклад в развитие Магарамкентского райо-
на» и удостоверение установленного образ-
ца.

5. Положение о знаке «За  личный
вклад в развитие Магарамкентского райо-
на», включающее его описание, утвержда-
ется решением Собрания  депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский рай-
он».

Статья 6.3. Почетная грамота муници-
пального района «Магарамкентский  район»

1. Почетная грамота муниципального
района «Магарамкентский  район»   (далее
– Почетная грамота Магарамкентского рай-
она) является наградой за заслуги в госу-
дарственной, общественной, благотвори-
тельной деятельности, укреплении демок-
ратических основ жизни общества, социаль-
но-экономическом развитии Магарамкентс-
кого района, развитии местного самоуправ-
ления, обеспечении законности, прав чело-
века и гражданина, за многолетний эффек-
тивный труд и иные заслуги перед Магарам-
кентским районом.

2.Почетной грамотой  Магарамкентс-
кого района награждаются граждане  Рос-
сийской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства и коллективы орга-
низаций, предприятий и учреждений.

3.Почетной грамотой Магарамкентс-
кого района не  могут быть награждены
лица, имеющие  неснятую или непогашен-
ную судимость.

4.Лицам, коллективам организаций,
награжденным Почетной грамотой Магарам-
кентского района, вручается Почетная гра-
мота  Магарамкентского района установлен-
ного образца.

5.Награждение Почетной грамотой
Магарамкентского района производится на
основании распоряжения главы муници-
пального района.

6.Положение о Почетной  грамоте
Магарамкентского района  утверждается
решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский район».

Статья 7.  Награды главы муниципально-
го района  «Магарамкентский район»

 Наградой главы муниципального района
«Магарамкентский район» является Почетная
грамота  главы муниципального района «Ма-
гарамкентский район» «За материнство»

Статья 7.1.  Почетная грамота главы му-
ниципального района  «Магарамкентский рай-
он» «За материнство»

 1.Почетная грамота главы муниципально-
го района «Магарамкентский район» «За ма-
теринство» (далее – грамота за материнство)
является формой  поощрения многодетных
матерей.

2.Грамотой за материнство награждают-
ся женщины, зарегистрированные по месту
жительства на территории Магарамкентского
района, родившие и воспитавшие пять и бо-
лее детей.

3.Награждение грамотой за материнство
производится на основании распоряжения гла-
вы муниципального района.

4.Положение о грамоте за материнство,
включающее условия и порядок награждения
грамотой за материнство, утверждается реше-
нием Собрания депутатов муниципального
района «Магарамкентский район».

Статья 8. Награды  органов администра-
ции муниципального района «Магарамкентс-
кий район»

Наградами  органов администрации муни-
ципального района «Магарамкентский район»
(далее – органы администрации) являются:

1)почетная грамота органа администра-
ции;

2)диплом органа  администрации.
2.Положения о наградах органов  адми-

нистрации, включающие условия и порядок
награждения, утверждаются правовыми акта-
ми органов местной администрации.

Статья 9.  Регистрация наград
1.  Награды в Магарамкентском  районе,

предусмотренные статьями 6,7 настоящего
Положения, подлежат обязательной регистра-
ции в журнале регистрации наград в админис-
трации муниципального района.

2.Регистрация наград в администрации
осуществляется  управлением делами ад-
министрации муниципального района.

3.Порядок регистрации наград в адми-
нистрации  устанавливается распоряжени-
ем  администрации муниципального райо-
на.

4.Награды, предусмотренные статьей 8
настоящего  Положения, подлежат обяза-
тельной регистрации в журнале регистра-
ции наград в органе администрации муни-
ципального района.

5.Регистрация наград в органе  адми-
нистрации осуществляется уполномочен-
ным лицом органа администрации муници-
пального района.

6.Порядок регистрации наград  в орга-
не  администрации устанавливается право-
вым актом органа администрации муници-
пального района.

Статья 10. Финансирование расходов,
связанных с учреждением и  награждением
наградами в Магарамкентском районе

 1.Финансирование расходов, связан-
ных с учреждением и награждением награ-
дами в Магарамкентском районе, осуществ-
ляется за счет средств районного бюджета.

Статья 11.  Ответственность за незакон-
ные действия в отношении  наград Магарам-
кентского района и удостоверений  установ-
ленного образца

 1.Запрешаются незаконное приобрете-
ние и сбыт нагрудного знака к званию «По-
четный гражданин», знака «За личный вклад
в развитие Магарамкентского района» и
соответствующих документов, учреждение
и производство наград и (или) нагрудных
знаков, имеющих аналогичные, схожие на-
звания или внешнее сходство с наградами
в Магарамкентском районе, а также ноше-
ние нагрудного знака «Почетный гражда-
нин» лицами, не имеющими на это права.

2.Действия, предусмотренные пунктом
1 настоящей статьи, влекут за собой ответ-
ственность, установленную законодатель-
ством об административных правонаруше-
ниях.
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2. Звание «Почетный гражданин  Мага-
рамкентского района» (далее – звание «Почет-
ный гражданин») является высшей наградой и
формой поощрения граждан в муниципальном
районе  «Магарамкентский район».

3. Звание «Почетный гражданин» при-

сваивается гражданам за особые заслуги в
различных областях трудовой деятельнос-
ти, за активную общественную работу, а так-
же проявившим личное мужество и героизм
при исполнении гражданского долга перед
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Отечеством и населением Магарамкентско-
го района.

4. Звание «Почетный гражданин» не мо-
жет присваиваться посмертно.

5.Звание «Почетный гражданин» не мо-
жет быть присвоено лицам, имеющим не-
снятую и непогашенную судимость.

6. Представление кандидата на присво-
ение звания «Почетный гражданин» могут
быть инициированы:

- органами местного самоуправления
района и поселений;

- трудовыми коллективами, обществен-
ными организациями по согласованию с гла-
вой   сельского поселения по месту прожи-
вания или месту работы кандидата.

7. Представление о выдвижении кан-
дидата на звание «Почетный гражданин»
оформляется в форме ходатайства с опи-
санием его заслуг перед районом и направ-
ляются Главе муниципального района «Ма-
гарамкентский  район» (далее – Глава му-
ниципального района).

8. К ходатайству о присвоении звания
прилагаются следующие документы:

- подробная биография претендента;

- описание заслуг и достижений;
- копия трудовой книжки;
- выписка из протокола собрания трудо-

вого коллектива, общественной организации,
выдвинувшей кандидата на присвоение зва-
ния «Почетный гражданин».

9. Поступившие на имя Главы муници-
пального района представления о присвоении
звания «Почетный гражданин» для предвари-
тельного рассмотрения направляются в комис-
сию по  рассмотрению  материалов и пред-
ставлений о награждении  (далее – комиссия).

10. Комиссия рассматривает поступив-
шие материалы и готовит заключение.

11. На основании заключения комиссии
Главой муниципального района  принимается
решение о присвоении звания или об отказе.

12. Звание «Почетный гражданин» при-
сваивается  распоряжением главы муници-
пального района «Магарамкентский район»
персонально, пожизненно гражданам Россий-
ской Федерации и иностранным гражданам и
не может быть отозвано.

13. Лицам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин», вручается удостоверение и
почетный знак «Почетный гражданин Магарам-

кентского района» (далее – знак).
14.  Лицам, удостоенным звания «По-

четный гражданин Магарамкентского рай-
она», выплачивается единовременное де-
нежное поощрение в размере 50000 руб-
лей за счет средств районного бюджета МР
«Магарамкентский район» в порядке, опре-
деляемом администрацией МР «Магарам-
кентский район».

15. Удостоверение подписывается Гла-
вой муниципального района.

16. Удостоверение и знак вручаются
лицу, удостоенному звания «Почетный граж-
данин»,   Главой муниципального района в
торжественной обстановке.

7. Имена лиц, удостоенных звания «По-
четный гражданин», заносятся на информа-
ционную доску «Почетные граждане Мага-
рамкентского района».

18. Лица, удостоенные звания «Почет-
ный гражданин», имеют право публичного
пользования этим званием.

19. Лица, удостоенные звания «Почет-
ный гражданин», приглашаются для учас-
тия в торжественных мероприятиях, прово-
димых в Магарамкентском районе.
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В соответствии с  Уставом муниципального райо-
на «Магарамкентский район» и Положением о награ-
дах в муниципальном районе «Магарамкентский рай-
он», утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» от
08 декабря 2016 г. № 73-VI сд, Собрание депутатов
муниципального района «Магарамкентский район»
решает:

       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                     «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                            РЕШЕНИЕ № 73-VI-сд
                     «08» декабрь  2016 г.                                                                               с. Магарамкент.
Об утверждении Положения о  Почетной грамоте  муниципального  района «Магарамкентский район»

1.Утвердить  прилагаемое Положение о Почетной гра-
моте   муниципального  района «Магарамкентский район».

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017
года.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Самурдин
сес» и разместить    на сайте муниципального района «Ма-
гарамкентский район» в сети Интернет.

                           Председатель  Собрания депутатов
                                                        Ханмагамедов А.М.

                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                    Решением Собрания депутатов  МР «Магарамкентский район»
                                                                     от 08.12.2016 г.  № 73-VI сд

            ПОЛОЖЕНИЕ
о  Почетной грамоте   муниципального

района «Магарамкентский район»

1.Настоящее Положение  разработано
в соответствии с решением Собрания  депу-
татов МР «Магарамкентский район» от  08
декабря 2016  года № 73-VI сд «О наградах
в муниципальном районе «Магарамкентский
район» и определяет условия и порядок на-
граждения Почетной грамотой муниципаль-
ного района «Магарамкентский район».

2.Почетной грамотой награждаются
граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, кол-
лективы организаций за заслуги в государ-
ственной, общественной, благотворительной
деятельности, укреплении демократических
основ жизни общества, социально-экономи-
ческом развитии Магарамкентского района,
развитии местного самоуправления, обеспе-
чении законности, прав человека и гражда-
нина, за многолетний эффективный труд и
иные заслуги перед  Магарамкентским рай-
оном.

3.Награждение Почетной грамотой:
-не производится  посмертно;
-не производится лицу, имеющему дис-

циплинарное взыскание;
-не производится  лицу, имеющему не-

погашенную судимость.
4.К награждению Почетной грамотой мо-

гут быть представлены:
-лица, ранее отмеченные грамотами

организации,  администрации  сельского  по-
селения, отраслевого органа местной  адми-

нистрации, благодарностью главы муници-
пального района, по истечении не менее 3-х
лет со дня последнего награждения;

-лица, за многолетний (не менее 10 лет
общего трудового стажа) эффективный труд;

-коллективы организаций в связи с про-
фессиональными праздниками и юбилейны-
ми датами со дня создания учреждения (орга-
низации) (10, 20, 50, 75 и далее каждые пос-
ледующие 25 лет).

Награждение Почетной грамотой может
быть  приурочено к юбилейному дню рожде-
ния граждан (50,60,70 лет и далее каждые
последующие 5 лет), либо к профессиональ-
ному и государственному празднику.

5.Ходатайства о награждении Почетной
грамотой и об объявлении благодарности мо-
гут возбуждаться:

-руководителями органов местного само-
управления муниципального района и поселе-
ний;

-руководителями органов администрации
муниципального района;

-руководителями организаций независимо
от их организационно-правовых форм и форм

собственности;
-общественными объединениями.
Ходатайство о награждении Почетной

грамотой представляются не позднее, чем
за  20 дней до предполагаемой даты вруче-
ния.

6.Для рассмотрения вопроса о награж-
дении  граждан Почетной грамотой  иници-
аторы ходатайства представляют в адми-
нистрацию МР «Магарамкентский район»
для согласования следующие наградные
материалы:

-ходатайство;
-наградной лист на кандидата по фор-

ме согласно приложению №1 к настояще-
му Положению с характеристикой, раскры-
вающей заслуги этих лиц, указанных в пун-
кте 2 настоящего Положения.

7.Для рассмотрения вопроса о награж-
дении Почетной грамотой коллективов
организаций  инициаторы ходатайства
представляют в администрацию МР «Ма-
гарамкентский район» для согласования
следующие наградные материалы:

-ходатайство;
-наградной лист по форме согласно

приложению №2 к настоящему Положению,

16
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содержащий сведения о производственных,
научных или иных  достижениях этих коллек-
тивов.

8.Управляющий  делами администра-
ции совместно с руководителями  отрасле-
вых органов администрации:

-рассматривает представленные на-
градные материалы;

-согласовывает награждение, либо го-

товит мотивированный отказ;
-направляет наградной лист главе муни-

ципального района «Магарамкентский район»
для принятия решения.

9.Решение о награждении Почетной гра-
мотой оформляется распоряжением главы
муниципального района.

10.Лицам, коллективам организаций, на-
гражденным Почетной грамотой, вручается
Почетная грамота, оформленная согласно
приложению №3 к настоящему Положению.

11.Вручение Почетной  грамоты осу-
ществляется главой муниципального рай-
она или по его поручению другими упол-
номоченными лицами в торжественной
обстановке.

12.Сведения о награждении Почет-
ной грамотой вносятся в личное дело и
трудовую книжку поощренных лиц.

13.Дубликаты Почетной грамоты вза-
мен утраченной не выдаются.

15

В соответствии с  Уставом муниципального райо-
на «Магарамкентский район» и Положением о наградах в
муниципальном районе «Магарамкентский район», утвер-
жденным решением Собрания депутатов муниципально-
го района «Магарамкентский район» от 08 декабря 2016
г. № 74-VIсд, Собрание депутатов муниципального райо-
на «Магарамкентский район»  решает:

1.Утвердить  прилагаемое Положение о знаке от-
личия  муниципального  района «Магарамкентский рай-

 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                        РЕШЕНИЕ № 74-VIсд
                   «08» декабрь  2016 г.                                                                               с. Магарамкент.

Об утверждении Положения о знаке отличия  муниципального  района «Магарамкентский район»
                                             «За личный вклад в развитие Магарамкентского района»

он»  «За личный вклад в развитие Магарамкентского райо-
на».

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017
года.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Самур-
дин сес» и разместить    на сайте муниципального района
«Магарамкентский район» в сети Интернет.

                            Председатель Собрания депутатов
                                                        Ханмагамедов А.М.

                                          УТВЕРЖДЕНО
 Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский   район»
 от  08.12.2016 г. № 74-VI сд

                                                                                    ПОЛОЖЕНИЕ
   о знаке отличия муниципального района «Магарамкентский район» «За  личный вклад в развитие
                                                                     Магарамкентского района»

 1.Знаком отличия муниципального
района «Магарамкентский район» «За
личный вклад в развитие Магарамкентс-
кого района» (далее – знак отличия)
награждаются граждане   за большой
личный вклад и особые заслуги в разви-
тии местного самоуправления, сельско-
го хозяйства и промышленности, обра-
зования и медицины, строительства и
коммунального хозяйства, транспорта,
торговли, социальной защиты, экономи-
ки, культуры и спорта, за укрепление за-
конности и правопорядка, благотвори-
тельную деятельность.

2. Награждение знаком отличия   по-
вторно одного и того же гражданина   не
производится.

3. Награждение знаком отличия   не
может быть произведено посмертно.

4. Знаком отличия  не могут быть на-
граждены лица, имеющие  непогашен-
ную судимость.

5. Ходатайства о награждении зна-
ком отличия  могут быть представлены
органами местного самоуправления му-
ниципального района и сельских поселе-
ний, руководителями предприятий, уч-
реждений Магарамкентского района, об-
щественными объединениями, а также
коллективами организаций.

6. К ходатайству о представлении к
награждению граждан знаком отличия
"За  личный вклад в развитие Магарам-
кентского района" прилагаются следую-

щие наградные материалы:
1) наградной лист по форме согласно

приложению N 1 к настоящему Положению
(с развернутой характеристикой, отражаю-
щей конкретные заслуги кандидата перед
Магарамкентским районом);

2) дополнительные сведения, которые
необходимы для объективной оценки (по
усмотрению представляющей организа-
ции).

7. Ходатайства о награждении знаком
отличия «За  личный вклад в развитие Ма-
гарамкентского района» направляются в
комиссию при главе  МР «Магарамкентс-
кий район» по рассмотрению материалов
и представлений о награждении   награда-
ми (далее –Комиссия).

Комиссия рассматривает ходатайства
о награждении знаком отличия «За заслу-
ги перед  Магарамкентским районом» и
принимает мотивированное решение о
поддержке или об отклонении представ-
ленных ходатайств.

8. Комиссия на основании решения
в течение пяти календарных дней со дня
принятия решения готовит заключение
о награждении знаком отличия «За   лич-
ный вклад в развитие Магарамкентско-
го района» либо направляет мотивиро-
ванный отказ инициатору ходатайства.

9. Комиссия направляет подготов-
ленное заключение о награждении зна-
ком отличия «За  личный вклад в разви-
тие Магарамкентского района»  Главе

МР «Магарамкентский район».
10. Решение о награждении зна-

ком отличия «За  личный вклад в раз-
витие Магарамкентского района» при-
нимается Главой муниципального рай-
она и оформляется распоряжением
Главы муниципального района.

11. Знак отличия «За  личный
вклад в развитие Магарамкентского
района» и удостоверение к нему (При-
ложение 2) вручаются награжденному
в торжественной обстановке Главой
МР «Магарамкентский район» либо
другим уполномоченным лицом по его
поручению.

 12. В случае смерти награжденно-
го знак отличия «За  личный вклад в раз-
витие Магарамкентского района» и удо-
стоверение к нему  передаются близким
родственникам (в порядке наследова-
ния, предусмотренном Гражданским ко-
дексом Российской Федерации) без пра-
ва ношения знака отличия.

13. Сведения о награждении зна-
ком отличия «За  личный вклад в разви-
тие Магарамкентского района»  заносят-
ся  в трудовую книжку награжденного.

18. Знак отличия «За личный вклад
в развитие Магарамкентского района»
носится на правой стороне груди и рас-
полагается ниже государственных наград
Российской Федерации и Республики
Дагестан.
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                     Об утверждении Положения о  Почетной грамоте главы   муниципального  района
                                                        «Магарамкентский район»  «За материнство»

  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                       РЕШЕНИЕ № 75-VI-сд
                  «08» декабрь  2016 г.                                                                               с. Магарамкент.

В соответствии с  Уставом муниципального района
«Магарамкентский район» и Положением о наградах в му-
ниципальном районе «Магарамкентский район», утвержден-
ным решением Собрания депутатов муниципального райо-
на «Магарамкентский район» от 08 декабря 2016 г. № 71-
VIсд, Собрание депутатов муниципального района «Мага-
рамкентский район»  решает:

1.Утвердить  прилагаемое Положение о Почетной
грамоте   главы муниципального  района «Магарамкентский

район» «За материнство».
2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января

2017 года.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Са-

мурдин сес» и разместить    на сайте муниципального рай-
она «Магарамкентский район» в сети Интернет.

                          Председатель Собрания депутатов
                                                      Ханмагамедов А.М.

                                                           УТВЕРЖДЕНО:
                Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
                                                от 08.12.2016 г. № 75-VIсд

                                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ
     о  Почетной грамоте главы  муниципального района  «Магарамкентский район» «За материнство»
1.Настоящее Положение устанавлива-

ет статус Почетной грамоты главы муници-
пального района «Магарамкентский район»
«За материнство»  (далее - Почетная гра-
мота) и порядок награждения Почетной гра-
мотой.

2. Почетной грамотой награждаются
женщины, зарегистрированные по месту жи-
тельства на территории муниципального
района «Магарамкентский район», родив-
шие и достойно воспитавшие пять и более
детей.

3.Представление кандидатов на на-
граждение Почетной грамотой муниципаль-
ного района «Магарамкентский район»  мо-
гут инициировать:

- органы местного самоуправления рай-
она и поселений;

- депутаты Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский рай-
он».

4. Инициатор награждения представля-
ет в администрацию МР «Магарамкентский
район» следующие документы:

1) характеристика многодетной матери –
претендента на награждение Почетной грамо-
той «За материнство»;

2) наградной лист по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению;

3) заверенные копии свидетельств о рож-
дении всех детей;

4) характеристики с места учебы (службы,
работы) на всех детей, за исключением детей
дошкольного возраста

5. Почетной грамотой не награждается
многодетная мать, если:

- семья (ребенок) состоит (состояла, со-
стоял) на учете в органах опеки и попечитель-
ства, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и интересов, подразделении
по делам несовершеннолетних Магарамкент-
ского ОМВД России по Магарамкентскому рай-
ону;

- многодетная мать лишена (была лише-
на) родительских прав (ограничена в родитель-
ских правах) в отношении одного или всех не-
совершеннолетних детей;

- многодетная мать привлекалась к адми-

нистративной, уголовной ответственности за
ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей;

- ее ребенок привлекался к админист-
ративной, уголовной ответственности, на-
правлялся в специальные учреждения зак-
рытого типа.

6.Кандидатуры на награждение Почет-
ной грамотой «За материнство» рассматри-
ваются Женским советом МР «Магарамкен-
тский район» (далее-  женсовет).

7.На основании решения Женсовета Уп-
равлением делами  администрации МР
«Магарамкентский район» готовится распо-
ряжение главы  муниципального района о
награждении многодетных матерей  Почет-
ной грамотой «За материнство».

8.Почетная грамота «За материнство»
вручается главой муниципального района
или по его поручению другими должностны-
ми лицами ежегодно на мероприятиях, по-
священных Дню матери (последнее воскре-
сенье ноября).

 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                         РЕШЕНИЕ № 76-VIсд
                       «08» ноябрь 2016г.                                                                                с. Магарамкент.
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно
                                                 разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МР «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район» от 13 октября 2016г. № 60-VIСД
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский район» от 28 октября
2014года №190-VСД «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в муниципальном районе  «Магарамкентский рай-
он», Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а
е т:

1.Назначить и провести 23.12.2016года в 14-00 час публич-
ные слушания    по адресу:   здание администрации  сельского
поселения «село Гапцах» муниципального района «Магарам-
кентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, принадлежащего на праве собственности Магамедовой Се-

деф Нусретовне, с кадастровым номером 05:10: 000004: 1222,
общей площадью 108 кв. м, расположенного в с. Гапцах Мага-
рамкентского района Республики Дагестан, вдоль автодороги
Гапцах- Приморск с левой стороны .

2.Комиссии по результатам публичных слушаний подгото-
вить и представить главе муниципального района «Магарамкен-
тский район» заключение и рекомендации о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или
об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин
принятого решения.

3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Ма-
гарамкентский район» подготовить проект постановления о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка.

                                    Председатель собрания депутатов
                                             МР «Магарамкентский район»
                                                                А.М. Ханмагамедов.
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  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                         РЕШЕНИЕ № 77-VIсд
                     «08» ноябрь 2016г.                                                                                с. Магарамкент.
         О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно
                                                    разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МР «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район» от 13 октября 2016г. № 60-VIСД
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский район» от 28 октября
2014года №190-VСД «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в муниципальном районе  «Магарамкентский рай-
он», Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а
е т:

1.Назначить и провести 23.12.2016года в 14-00 час публич-
ные слушания    в здании администрации  сельского поселения
«сельсовет Магарамкентский» муниципального района «Мага-
рамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного

участка, принадлежащего на праве собственности Идрисову Давуду
Дадашевичу, с кадастровым номером 05:10:000001: 3692,  площадью
750 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан,
Магарамкентский район,  с. Магарамкент, ул. Оскара, д. 14;

2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и
представить главе муниципального района «Магарамкентский район»
заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
разрешения с указанием причин принятого решения.

3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарам-
кентский район» подготовить проект постановления о предоставлении
или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

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

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                       РЕШЕНИЕ №  78-VIсд
                    «08» ноябрь 2016г.                                                                                с. Магарамкент.
  О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно
                                                     разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МР «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район» от 13 октября 2016г. № 60-VIСД
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский район» от 28 октября
2014года №190-VСД «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в муниципальном районе  «Магарамкентский район»,
Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а е т:

1.Назначить и провести 23.11.2016 года в 14-00 час. публич-
ные слушания    по адресу:   здание администрации  сельского
поселения «сельсовет Оружбинский» муниципального района
«Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, принадлежащего на праве собственности Асретову Ре-
нату Наримановичу, с кадастровым номером 05:10: 000028: 125,  пло-
щадью 700 кв. м, расположенного в с. Яруквалар Магарамкентского
район РД.

2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и
представить главе муниципального района «Магарамкентский рай-
он» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении разрешения с указанием причин принятого решения.

3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Мага-
рамкентский район» подготовить проект постановления о предостав-
лении или об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка.

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

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                       РЕШЕНИЕ №  79-VIсд
                    «08» ноябрь 2016г.                                                                               с. Магарамкент
          О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно
                                                        разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МР «Магарамкентский район», Решением Собрания
депутатов МР «Магарамкентский район» от 13 октября 2016г.
№ 60-VIСД «О внесении изменений в Решение Собрания де-
путатов муниципального района «Магарамкентский район» от
28 октября 2014года №190-VСД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в муниципальном районе  «Ма-
гарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкен-
тский район» р е ш а е т:

1.Назначить и провести 23.12.2016года в 14-00 час. пуб-
личные слушания    по адресу:   здание администрации  сель-
ского поселения «село Яраг-Казмаляр» муниципального рай-
она «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса вы-
дачи разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, принадлежащего на праве собствен-

ности Мирзеханову Шамилю Абдулаевичу, с кадастровым номе-
ром 05:10: 000006: 0003, общей площадью 0.20га., расположен-
ного в с. Яраг-Казмаляр Магарамкентского района с восточной
стороны от федеральной автодороги  «Кавказ».

2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить
и представить главе муниципального района «Магарамкентский
район» заключение и рекомендации о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении разрешения с указанием причин принятого ре-
шения.

3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Ма-
гарамкентский район» подготовить проект постановления о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка.

                                            Председатель собрания депутатов
                                                      МР «Магарамкентский район»
                                                                          А.М. Ханмагамедов.
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В соответствии со статьями 37, 39 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации, со ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МР
«Магарамкентский район», Решением Собрания де-
путатов МР «Магарамкентский район» от 13 октября
2016г. № 60-VIСД «О внесении изменений в Реше-
ние Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» от 28 октября 2014года
№190-VСД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном районе  «Магарам-
кентский район», Собрание депутатов МР «Магарам-
кентский район» р е ш а е т:

1.Назначить и провести 23.12.2016года в 14-00
час. публичные слушания    по адресу:   здание ад-
министрации  сельского поселения «село Гильяр»
муниципального района «Магарамкентский район»
по обсуждению вопроса выдачи разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного

    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                         РЕШЕНИЕ № 80-VIсд
                   «08» декабрь 2016г.                                                                              с. Магарамкент.

участка, принадлежащего на праве собственности Дада-
шевой Валиде Гаджимурадовне, с кадастровым номером
05:10:000011:1016, общей площадью 600 кв. м, располо-
женного в с. Гильяр Магарамкентского района Республики
Дагестан;

2.Комиссии по результатам публичных слушаний под-
готовить и представить главе муниципального района «Ма-
гарамкентский район» заключение и рекомендации о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении разреше-
ния с указанием причин принятого решения.

3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект постановле-
ния о предоставлении или об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка.

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

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

    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                        РЕШЕНИЕ № 81-VI-сд
                  «08» декабрь  2016г.                                                                                с. Магарамкент.

           О присвоении имени Героя Советского Союза Абаса Исламовича Исрафилова Магарамкентской
                            детско-юношеской спортивной школе МКУДО «Магарамкентская ДЮСШ№1»

В соответствии со статьями 2 и 4 закона Респуб-
лики Дагестан от 18.11.2002 г.   №33 «О порядке уве-
ковечения памяти лиц, имеющих выдающиеся дос-
тижения и особые заслуги перед республикой, а так-
же исторических и иных событий», в целях увекове-
чения памяти героя Советского союза Абаса Исла-
мовича Исрафилова и повышения уровня патриоти-
ческого и нравственного воспитания подрастающего
поколения, а также в связи с ходатайством Союза
ветеранов Афганцев Магарамкентского района,

Собрание депутатов МР «Магарамкентский рай-
он» решает:

1. Присвоить МКУДО «Магарамкентская ДЮСШ№1»
с.Магарамкент имя Героя Советского Союза Абаса Исла-
мовича Исрафилова.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Самур-
дин сес» (Голос Самура) и на официальном сайте муници-
пального района.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

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

                                                               ОБЪЯВЛЕНИЕ
                                              о проведении публичных слушаний

Муниципальное казенное
учреждение «Отдел строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» со-
общает о проведении публич-
ных слушаний по обсуждению
вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешен-
ный вид использования следу-
ющих земельных участков:

1. Изменение вида разрешен-
ного использования земельного
участка , принадлежащего  на
праве собственности Асретову
Ренату Наримановичу с кадаст-
ровым номером 05:10:000028:
125, площадью 700 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Республи-
ка Дагестан, Магарамкентский
район, с. Яруквалар - по виду

разрешенного использования
земельного участка – «Пред-
принимательство»,  с кодом
вида разрешенного использо-
вания земельного участка –
«4.0» и с описанием вида -
«Для размещения объектов ка-
питального строительства в
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целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковс-
кой и иной предпринимательс-
кой деятельности».

Публичные слушания со-
стоятся в 14 часов 00 мин. 23
декабря 2016 г.  по  адресу:
Республика Дагестан, Мага-
рамкентский район, с. Оруж-
ба,  здание администрации
сельского поселения «Оруж-
бинский».

2. Изменение вида разре-
шенного использования зе-
мельного участка, принадле-
жащего на праве собственно-
сти Дадашевой Валиде Гад-
жимурадовне с кадастровым
номером 05:10:000011:1016,
площадью 600 кв.м., располо-
женного по адресу: Магарам-
кентский район, с. Гильяр - по
виду разрешенного использо-
вания земельного участка –
«Предпринимательство»,  с
кодом вида разрешенного ис-
пользования земельного уча-
стка – «4.0» и с  описанием
вида -  «Для  размещения
объектов капитального стро-
ительства в целях извлечения
прибыли на основании торго-
вой, банковской и иной пред-
принимательской деятельно-
сти».

Публичные слушания со-
стоятся в 14  часов 00 мин. 23
декабря 2016 г.  по  адресу:
Республика Дагестан, Мага-
рамкентский район, с. Гильяр,
здание администрации сель-
ского поселения «село Гиль-
яр».

3. Изменение вида разре-
шенного использования зе-
мельного участка, принадле-
жащего на праве собственно-
сти Идрисову Давуду Дадаше-
вичу с кадастровым номером
05:10:000001: 3692, площа-
дью 750 кв.м., расположенно-
го по адресу: Россия, Респуб-
лика Дагестан, Магарамкент-
ский район, с. Магарамкент,
ул. Оскара, д. № 14 - по виду

разрешенного использования
земельного участка – «Пред-
принимательство»,  с  кодом
вида разрешенного использо-
вания  земельного  участка  –
«4.0» и  с  описанием  вида  -
«Для размещения объектов ка-
питального  строительства  в
целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковс-
кой и иной предпринимательс-
кой деятельности».

Публичные слушания состо-
ятся в 14 часов 00 мин. 23 де-
кабря   2016 г. по адресу: Рес-
публика Дагестан, Магарамкен-
тский район , с . Магарамкент,
здание администрации сельс-
кого поселения «сельсовет Ма-
гарамкентский».

4. Изменение  вида  разре-
шенного  использования  зе -
мельного участка, принадлежа-
щего на праве собственности
Магамедовой Седеф Нусретов-
не  с  кадастровым  номером
05:10:000004: 1222, площадью
108 кв.м., расположенного по
адресу: Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Гап-
цах - по виду разрешенного ис-
пользования земельного учас-
тка – «Предпринимательство»,
с кодом вида разрешенного ис-
пользования земельного учас-
тка – «4.0» и с описанием вида
- «Для размещения  объектов
капитального строительства в
целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковс-
кой и иной предпринимательс-
кой деятельности».

Публичные слушания состо-
ятся в 14 часов 00 мин. 23 де-
кабря   2016 г. по адресу: Рес-
публика Дагестан, Магарамкен-
тский район, с. Гапцах,  здание
администрации сельского посе-
ления «село Гапцах».

5. Изменение  вида  разре-
шенного  использования  зе -
мельного участка, принадлежа-
щего на праве собственности
Мирзеханову Шамилю Абдула-
евичу с кадастровым номером
05:10:000006: 0003, площадью

2000 кв.м., расположенного
по адресу: Республика Даге-
стан, Магарамкентский рай-
он, с. Яраг-Казмаляр с вос-
точной стороны от федераль-
ной автодороги Р-217 «Кав-
каз» - по виду разрешенного
использования  земельного
участка  –  «Приусадебный
участок личного подсобного
хозяйства», с кодом вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка- «2.2» и с
описанием вида – «Размеще-
ние жилого дома, не предназ-
наченного  для  раздела  на
квартиры (дома, пригодные
для постоянного проживания
и высотой не выше трех над-
земных этажей) ; производ-
ство  сельскохозяйственной
продукции; размещение гара-
жа и иных автомобильных со-
оружений; содержание сель-
скохозяйственных  живот -
ных».

Публичные слушания со-
стоятся в 14 часов 00 мин. 23
декабря   2016 г. по адресу:
Республика Дагестан, Мага-
рамкентский район, с. Яраг-
Казмаляр,  здание админист-
рации сельского поселения
«село Яраг-Казмаляр».

С полной информацией по
указанным вопросам можно
ознакомиться в МКУ «Отдел
строительства, архитектуры и
ЖКХ» МР «Магарамкентский
район» по тел.:/факс 55-18-
00; 55-18-01, а также на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного района «Магарамкентс-
кий район» в сети Интернет:
adminmr.ru.

Письменные  рекоменда-
ции и предложения по вопро-
сам публичных слушаний при-
нимаются по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Магарамкент-
ский район, с. Магарамкент,
ул. Гагарина, д.2.

МКУ «Отдел строительства,
            архитектуры и ЖКХ»
         МР «Магарамкентский
                                    район»
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         РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1011
                        «13»  12.  2016 г.                                                                           с.Магарамкент.

               О внесении изменений в постановление администрации муниципального района
                                           «Магарамкентский район»  от 16.12.2009 г. №450
В целях реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» и в соответствии с постановле-
нием Правительства Республики Дагестан от 30
ноября 2016 г.  №367 «О внесении  изменений в
постановление Правительства Республики Даге-
стан от 8 октября 2009 г. №345»  п о с т а н о в л я
ю:

1.Утвердить  прилагаемые изменения, ко-
торые вносятся в постановление администрации

МР «Магарамкентский район» от 16.12.2009 г. №450
«Об утверждении Положения об оплате труда   работ-
ников муниципальных образовательных учреждений,
находящихся  в ведении администрации  муниципаль-
ного района «Магарамкентский район».

2.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2016 года.

                          Глава муниципального района
                                                        Ф.З. Ахмедов

                                                               Утверждены
                   постановлением администрации МР «Магарамкентский район»
                                                 от 13 декабря 2016 г. № 1011

                                                                                ИЗМЕНЕНИЯ
             которые вносятся в постановление администрации МР «Магарамкентский район»
                                                                       от 16.12.2009 г. №450

1.В наименовании и по  тексту слова «муници-
пальных образовательных учреждений» заменить
словами  «муниципальных казенных, бюджетных и
автономных образовательных организаций».

2.В Положении об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений, на-
ходящихся в ведении  администрации муниципаль-
ного района «Магарамкентский район», утвержден-
ном указанным постановлением:

а)в наименовании и по тексту слова «муни-
ципальных образовательных учреждений» заменить

словами «муниципальных казенных, бюджетных и
автономных образовательных организаций»;

б)пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.Должностные оклады по профессио-

нальным квалификационным группам должностей
работников образования (за исключением должно-
стей высшего и дополнительного профессиональ-
ного  образования) устанавливаются в следующих
размерах:

2.1.1.профессиональная квалификационная
группа должностей работников учебно-вспомога-
тельного персонала первого уровня
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