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 2018 - ЙИС
  П А Т А Л

 

 

  ГАЗЕТДИН
  ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ЖЕЗВА

        *        *        *
     ИНДЕКС:
  6 вацра - 51406
 12 вацра - 63340

       Г А З Е Т
   райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
      подписка ийиз жеда.

              *       *       *
 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
   6 вацра -  228  манатни
                        84 кепек
   12 вацра - 457  манатни
                         68 кепек

АБДУСЕЛИМ  ИСМАИЛОВАН - 70 ЙИС

17- НОЯБРДИЗ Магьарамдхуьруьн райондин
культурадин Кlвале чIехи писатель,  шаир, дра-
матург ва публицист,  Дагъустандин халкьдин
писатель,  искусствойрин лайихлу деятель   Аб-
дуселим ИСМАИЛОВАН   70 йис тамам хьунин
юбилейдиз бахш авунвай чIехи мярекат шад гьа-
лара кьиле тухвана.
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 БЕГЬЕРЛУ ЮБИЛЕЙ
АБДУСЕЛИМ  ИСМАИЛОВАН - 70 ЙИС

НОЯБРДИН вацра  Магьа-
рамдхуьре авай РФ- дин хал-
кьарин адетдин культурадин
центрда чи районэгьли, бажа-
рагълу шаир, публицист, дра-
матург, таржумачи, РД- дин
халкьдин писатель, искусст-
войрин лайихлу деятель Исма-
илов Абдуселим Абумислимо-
вичан 70 йис тамам хьуниз та-
лукьарнавай юбилейдин шад-
вилер кьиле фена. Лезги
халкьдин музыкадин милли
алатрал тамамарзавай хуш
авазралди залдиз атай юбиляр
сиве-сивди ацIанвай залда
авайбуру кIвачел къарагъна
гурлу капар ягъуналди къарши-
ламишна.

Сегьнедиз хкаж хьайи юби-
лярди, вичин лайихлу чка кьу-
на. Башламиш хьайи юбилей-
дин мярекат халис тамашадиз
элкъвена. Сегьнедиз Дагъус-
тандин лайихлу артист, мани-
дар Руслан Пирвердиев атана.

- Икьван бажарагълу шаи-
рар, композиторар, лайихлу
артистар авай залда ихьтин
бегьерлу юбилейдин мярекат
кьиле тухун зун патал халис
имтигьан я,- лагьана Руслан
Пирвердиева.

Гуьгъуьнлай «Магьарамд-
хуьруьн район» МР- дин Адми-
нистрациядин кьил Фарид Агь-
медован тIварунихъай адан за-
меститель Гьабибуллагь Мура-
далиева тебрикдин чар кIелна

ва юбилярди кечирмишнавай
лайихлу уьмуьрдикай, ада чи ли-
тература, журналистика вилик
тухуник кутунвай къиметлу паю-
никай гегьеншдиз лагьана ва пу-
лунин пишкеш авай конверт шад
гьалара вахкана.

        КУЬРУЬ  КЪЕЙД:
Исмаилов Абдуселим Абу-

мислимович I947- йисуз Сулей-
ман Стальский райондин КIеле
хуьре дидедиз хьана. Уьмуьр-
дин са жерге вакъиаяр себеб яз
ам Магьарамдхуьруьн район-
дин Оружбайрин хуьруьз куьч
хьанай. I967- йисуз ДГУ- дин фи-
лологический факультетдиз
гьахьна. Зегьметдин рехъ

Оружбайрин юкьван школада
дидедин чIалан малим яз баш-
ламишна. Гуьгъуьнлай радио-
дин корреспондент яз, лезги
чIалал акъатзавай обще-
ственно- политический про-
граммадин редактор яз,
«Коммунист» газетда ва
I990- йисарилай башламишна
Дагъустандин писателрин
Союздин литературадин
журналрин кьилин редактор-
дин заместитель яз зегьмет
чIугвазва. I979- йисуз жегьил
писателрин вирисоюздин со-
вещаниеда иштиракна. I989-
йисалай Дагъустандин
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писателрин Союздиз гьахь-
нава. Юбилярдин муьжуьд
пьесадай эцигнавай тамаша-
яр, аялар патал кхьенвай
ктабар, тарихдинни этног-
рафиядин фильмаяр культу-
радал, литературадал ва ис-
кусстводал рикI алай гьар са
касди еке ашкъидивди кьабул-
нава. Абдуселим Абумислимо-
вич I997- йисуз «Искусствой-
рин лайихлу деятель» ва 20I3-
йисуз РД- дин халкьдин писа-
тель лагьай тIварариз лайих-
лу хьана.
Вичин уьмуьрдин юлдаш

Гуьлдестени галаз кьуд велед
уьмуьрдин шегьредал акъуднава
ва муьжуьд хтул тербияламиш-
зава.

ГьакIни юбилярдиз тебрикар
авур шаир Ханбиче Хаметова-
ди, композитор Мурад Саидова,
режиссер Фатах Къурбанова,
республикадин лезги газетдин
кьилин редактор Магьамед Иб-
рагьимова, лезги театрдин ди-
ректор Динара Эминовади, гьа
и театрдин кьилин режиссер
Мирзабег Мирзабегова йис – йи-
сандавай юбилярди Ватандин
культурадик, литературадик ва
искусстводик кутазвай паюни-

АБДУСЕЛИМ  ИСМАИЛОВАН - 70 ЙИС

 БЕГЬЕРЛУ ЮБИЛЕЙ
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кай, кьилди адан яратми-
шунрикай ва и хиле ада
чIугвазвай зегьметдикай яр-
гъалди суьгьбетарна. Адан
уьмуьрдикай мярекатдиз
атанвай Оружбайрин хуь-
руьн агьалийрини суьгьбет-
на ва Абдуселим Исмаилов
виш йисан юбилейдив ага-
кьун чпин мурад тирди ла-
гьана.

Юбилейдин шадвилера
лезги муздрамтеатрдин кол-
лективди, районэгьлийри,
хуьруьнбуру ва райцентр-
дал алай идарайрин коллек-
тиври иштиракна. Аялри
сегьнедилай адан шиирар
кIелна. Лезги театрдин арти-
стри къалурай сегьнейри,
РД – дин халкьдин ва РД-
дин лайихлу артисткаяр тир
Фаризат Зейналовади, Зе-
рифа Къухмазовади, Эль-
мира Къарахановади, Каз-
бек Думаева ва чкадин ма-
нидарар тир Седагет Саидо-
вадини Билал Эскендерова
тамамарай манияр юбиляр
ва адан яратмишунрал рикI
алайбур патал багьа пиш-
кеш хьана.

Эхирдай лезги театрдин
артистри юбилярдихъ ва
адан хизандихъ галаз авур
кьуьлери  мярекат халис су-
вариз элкъуьрна.

            А. АЙДЕМИРОВА.
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        Собрание депутатов муниципального района  -  Р Е Ш А Е Т:
     Внести в решение Собрания депутатов от 28 декабря 2016 года №82-VIсд «О бюджете МР «Магарамкентский

район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) статью 1  изложить в следующей редакции:
 «Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета МР «Магарамкентский район» на 2017 год по доходам  в

сумме 790144,2 тыс. рублей  и по расходам в сумме 796117,1 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств по расходам на 2017 год в сумме

18778,4 тыс. рублей»:
2) статью 17 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сель-

ских поселений на предоставление грантов на 2017 год согласно приложению №13.»:
          3) уточнить бюджетные назначения за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

бюджетной классификации:
          4) приложения № 1,4,5,6,8,9,13 к решению Собрания депутатов от 28 декабря 2016 года №82-VIсд «О бюджете

МР «Магарамкентский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить  в новой редакции:
5) опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин Сес» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации МР «Магарамкентский район».
                                                    Председатель Собрания депутатов                                       А.М.Ханмагамедов.
                                                      Глава муниципального района                                             Ф.З.Ахмедов.

 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                       СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                     Р Е Ш Е Н И Е № 116-VIсд
                       «08» ноябрь 2017 г.                                                                            с.Магарамкент.
     О внесении изменений и дополнений в решение Собрания  депутатов  муниципального  района
           от 28 декабря 2016г. №82-VIсд   «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2017 год
                                                        и на плановый  период 2018 и 2019 годов».

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                               РЕШЕНИЕ № 115-VIсд
                                         08.11.2017г.                                                               с.Магарамкент
        О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального района «Магарамкентский район»

С целью приведения Устава муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он» в соответствие с законодательством
Российской Федерации и Республики
Дагестан Собрание депутатов муници-
пального района

                 РЕШИЛО:
  I. Внести в Устав муниципального

района «Магарамкентский район» следу-
ющие изменения и дополнения:

1. часть 2 статьи 6 дополнить пун-
ктом 1.1 следующего содержания:

«1.1) осуществление в ценовых
зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабже-
ния и определенных для нее в схеме теп-
лоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом
«О теплоснабжении»;»;

2. часть 1 статьи 7 дополнить пун-
ктом 12 следующего содержания:

«12) оказание содействия разви-
тию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физичес-
кой культуры и адаптивного спорта.»;

3. абзац 1 части 7 статьи 11 допол-
нить словами «, а в случае выдвижения
инициативы проведения референдума
избирательным объединением, иным
общественным объединением ходатай-

ство должно быть подписано всеми члена-
ми руководящего органа этого избиратель-
ного объединения, иного общественного
объединения либо руководящего органа
его регионального отделения или иного
структурного подразделения (соответствен-
но уровню референдума), поддержавшими
решение о выдвижении инициативы про-
ведения референдума.»;

4. часть 3 статьи 21 исключить;
5. пункт 3 части 1 статьи 25 изложить в

следующей редакции:
«3) в случае преобразования муни-

ципального района, осуществляемого в
соответствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи
13 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ;»;

6. в статье 26:
а) дополнить частью 8.1 следующего

содержания:
«8.1. Встречи депутата с избирателя-

ми проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридво-
ровых территориях при условии, что их про-
ведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инф-
раструктуры, связи, создание помех движе-
нию пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым по-
мещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти Республи-
ки Дагестан или органов местного самоуп-
равления о таких встречах не требуется.
При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о

дате и времени их проведения.»;
б) дополнить частью 8.2 следующе-

го содержания:
«8.2. Органы местного самоуправле-

ния определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов
с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых
органами местного самоуправления для
проведения встреч депутатов с избира-
телями, и порядок их предоставления.»;

в) дополнить частью 8.3 следующе-
го содержания:

«8.3 Встречи депутата с избирателя-
ми в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.»;

г) дополнить частью 8.4 следующе-
го содержания:

«8.4. Воспрепятствование организа-
ции или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного ме-
роприятия, определяемого законода-
тельством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях, влечет за со-
бой административную ответственность
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

д) пункт 2 части 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) заниматься предпринимательс-
кой деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении
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коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении сове-
та муниципальных образований Респуб-
лики Дагестан, иных объединений муни-
ципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кро-
ме случаев, предусмотренных федераль-
ными законами, и случаев, если участие
в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;»;

е) дополнить частью 7.1. следующего
содержания:

«7.1. Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные
лицами, замещающими муниципальные
должности, согласно Закону Республика
Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О Перечне
муниципальных должностей и Реестре
должностей муниципальной службы в
Республике Дагестан», размещаются на
официальных сайтах органов местного са-
моуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" и
(или) предоставляются для опубликова-
ния средствам массовой информации в
порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами.»;

7.в статье 27:
а) абзац второй части 3 изложить в

следующей редакции:
«В случае обращения Главы Респуб-

лики Дагестан с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата Со-
брания депутатов муниципального райо-
на днем появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий является
день поступления в Собрание депутатов
муниципального района данного заявле-
ния.»

8. в статье 28:
а) дополнить частью 2.1. следующего

содержания:
«2.1. Кандидатом на должность гла-

вы муниципального района может быть
зарегистрирован гражданин, который на
день проведения конкурса не имеет в со-
ответствии с Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» ограничений пассивно-
го избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного
самоуправления.

Для осуществления главой муници-
пального района отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, при проведе-
нии конкурса предпочтительным являет-
ся наличие у кандидата на должность гла-
вы муниципального района высшего об-
разования не ниже уровня специалитета,
магистратуры, а также управленческих
навыков.

 Собранию депутатов муниципально-
го района для проведения голосования по
кандидатурам на должность главы муни-
ципального района представляется не
менее двух зарегистрированных конкурс-
ной комиссией кандидатов.»;

б) пункт 1 части 4 изложить в следую-
щей редакции:

«1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета
муниципальных образований Республики
Дагестан, иных объединений муниципаль-
ных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме слу-
чаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в уп-
равлении организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местно-
го самоуправления;»;

в) часть 5 статьи 28 изложить в следу-
ющей редакции:

«5. Глава муниципального района
должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».»;

г) дополнить частью 5.1 следующе-
го содержания:

«5.1. Сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные Гла-
вой муниципального района, размещают-
ся на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и
(или) предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в поряд-
ке, определяемом муниципальными пра-
вовыми актами.»;

9. в статье 30:
а) пункт 13 части 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«13) преобразования муниципально-

го района, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ;»;

б) дополнить частью 5 следующего
содержания:

«5. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципального
района избрание главы муниципального

района, избираемого Собранием депу-
татов муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, осу-
ществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока
полномочий Собрания депутатов муни-
ципального района осталось менее ше-
сти месяцев, избрание главы муници-
пального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, осуществляет-
ся в течение трех месяцев со дня избра-
ния Собрания депутатов муниципально-
го района в правомочном составе.»;

10. статью 36 изложить в следую-
щей редакции:

 «Статья 36. Муниципальный конт-
роль

 1. Органы местного самоуправле-
ния организуют и осуществляют муни-
ципальный контроль за соблюдением
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в
случаях, если соответствующие виды
контроля отнесены федеральными за-
конами к полномочиям органов местно-
го самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных федеральными за-
конами, законами Республики Дагестан.

 2. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

 3. Органом местного самоуправле-
ния, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля, является ад-
министрация муниципального района.
Функции и полномочия по осуществле-
нию муниципального контроля от лица
администрации муниципального района
исполняют отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации муници-
пального района. Организационная
структура, полномочия, функции и поря-
док деятельности органов, уполномочен-
ных на осуществление муниципального
контроля, а также перечень должност-
ных лиц указанных уполномоченных ор-
ганов и их полномочия осуществляются
в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами.»;

11. в статье 43:
а) часть 7 изложить в следующей

редакции:
«7. Изменения и дополнения, вне-

сенные в устав муниципального района
и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением слу-
чаев приведения устава муниципально-
го района в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения пол-

6

4



     25- ноябрь, 2017- йис.
 

сес

6

номочий, срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий гла-
вы муниципального района, подписав-
шего муниципальный правовой акт о вне-
сении указанных изменений и дополне-
ний в устав муниципального района.»;

б) дополнить частью 9 следующего
содержания:

«9. Изменения и дополнения в устав
муниципального района вносятся муни-
ципальным правовым актом, который
оформляется решением Собрания депу-
татов муниципального района, подписан-
ным его председателем и главой муни-
ципального района.»;

12. часть 4 статьи 45 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Муниципальные нормативные
правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование,
а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального

опубликования в изданиях официально за-
регистрированных средств массовой ин-
формации, действующих на всей террито-
рии муниципального района.»;

13. пункт 4 части 2 статьи 68 изложить
в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запре-
тов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года       №79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться инос-
транными финансовыми инструмента-
ми»;»;

14. в части 2 статьи 70 слова «и осу-
ществлении полномочий по решению ука-
занных вопросов и иных полномочий» за-
менить словами «, осуществлении полно-
мочий по решению указанных вопросов,
иных полномочий и реализации прав».

5 II. Главе муниципального района в
порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», предста-
вить настоящее Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Магарамкентский
район» на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Дагестан.

III. Главе муниципального района
опубликовать Решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального района «Магарамкентский рай-
он» в течение семи дней со дня его по-
ступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан после его государ-
ственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его госу-
дарственной регистрации.

Председатель Собрания депутатов
муниципального района
                         А.М.Ханмагамедов.
Глава муниципального района
                                    Ф.З.Ахмедов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отсутствие межевания не лишает права собственности,
                но повышает риски споров о границах
Дербентский межмуници-

пальный отдел Управления
Росреестра по РД напомина-
ет, с 1 января 2017 года отно-
шения, возникающие в связи
с осуществлением государ-
ственного кадастрового учета
недвижимости и государствен-
ной регистрации прав на не-
движимость, являются пред-
метом регулирования Феде-
рального закона от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недви-
жимости» (далее – Закон №
218-ФЗ).

При этом ни Законом №
218-ФЗ, ни иными норматив-
ными правовыми актами не ус-
тановлена обязанность право-
обладателей земельных учас-
тков обеспечить до опреде-
ленной даты уточнение место-
положения границ земельных
участков (провести так назы-
ваемое «межевание») и внесе-
ние таких сведений в Единый
государственный реестр не-

движимости. В связи с этим дан-
ные процедуры осуществляют-
ся по усмотрению правооблада-
телей таких земельных участ-
ков, и сроками не ограничивают-
ся.

Необходимо отметить, что в
силу части 6 статьи 72 Закона
№ 218-ФЗ государственная ре-
гистрация права на земельный
участок, совершенная по прави-
лам ранее действовавшего за-
конодательства, в том числе при
отсутствии в отношении такого
земельного участка сведений о
координатах характерных точек
границ такого земельного учас-
тка, признается юридически
действительной.

В настоящее время Законом
№ 218-ФЗ не предусмотрены ос-
нования для приостановления
государственной регистрации
прав на земельные участки в
связи с отсутствием в Едином
государственном реестре не-
движимости сведений о коорди-
натах характерных точек их гра-

ниц (в связи с отсутствием
«межевания»). Действующее
законодательство также не со-
держит ограничения на совер-
шение сделок с земельными
участками, сведения о кото-
рых содержатся в ЕГРН, но
границы которых не установ-
лены в соответствии с требо-
ваниями земельного законода-
тельства, а также какие-либо
сроки, в течение которых такие
границы должны быть уста-
новлены.

Вместе с тем, Дербентский
межмуниципальный отдел Уп-
равление Росреестра по Даге-
стану рекомендует правообла-
дателям земельных участков,
не имеющих точных границ,
рассмотреть возможность
проведения межевания. Вне-
сение в ЕГРН сведений о гра-
ницах избавит правообладате-
лей от проблем из-за возмож-
ных споров, в том числе с со-
седями и с органами публич-
ной власти.
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                П Р О Е К Т
 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                             СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                         Р Е Ш Е Н И Е №       -VIсд
            «___»_____2017 г.                                                                            с.Магарамкент.

         О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов.

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета МР
«Магарамкентский район» на 2018 год:

  по доходам в сумме 937776,404 тыс. рублей;
  по расходам в сумме 912776,404 тыс. рублей;
  профицит в сумме 25000 тыс. рублей
  бюджетные ассигнования на исполнение публичных нор-

мативных обязательств по расходам на 2018 год в сумме
18651,804 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета МР
«Магарамкентский район» на 2019 год и на 2020 год;

по доходам бюджета муниципального района на 2019 год в
сумме 770738,071 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 766353,147
тыс. рублей;

по расходам на 2019 год в сумме 770738,071  тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 19268,0 тыс.
рублей и  на 2020 год по расходам 766353,147  тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы  в сумме 39536,0 тыс.
рублей.

   Статья 3. Установить, что доходы бюджета муниципаль-
ного района, поступающие в 2018 году, формируются за счет
доходов от уплаты федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов по нормативам, установленным законодатель-
ными актами Российской Федерации, Республики Дагестан и
настоящим решением:

налога на доходы физических лиц, взимаемого на террито-
риях сельских поселений, - по нормативу 13 процентов;

налога на доходы физических лиц, взимаемого на межсе-
ленных территориях – в размере 15 процентов;

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

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

земельного налога, взимаемого на межселенных террито-
риях  – по нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, взимаемого на меж-
селенных территориях  – по нормативу 100 процентов;

единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на тер-
риториях сельских поселений – по нормативу 70 процентов;

единого сельскохозяйственного налога взимаемого на меж-
селенных территорий – по нормативу 100 процентов;

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

доходы от уплаты акцизов на ГСМ, зачисляемые в респуб-
ликанский бюджет РД через уполномоченный территориальный
орган Федерального казначейства, направляются в размере 10
процентов на создание муниципальных дорожных фондов;

государственной пошлины, подлежащей зачислению по
месту регистрации, совершения юридически значимых действий
или выдачи документов - по нормативу 100 процентов;

по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции,
мировыми судьями;

за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления муниципального рай-
она, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий в населенном пункте, который расположен на межселен-
ной территории и в котором отсутствует нотариус;

 за государственную регистрацию транспортных средств и
иные юридически значимые действия, связанные с изменени-
ями и выдачей документов на транспортные средства, выда-
чей регистрационных знаков, за прием квалификационных эк-
заменов на получение права на управление транспортными
средствами;

         за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции;

         за выдачу специального разрешения на движение по
автомобильной дороге транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов;

        государственная пошлина за предоставление лицен-
зий на розничную продажу алкогольной продукции, выдавае-
мых органами местного самоуправления, по нормативу 100
процентов;

          доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов, - по нормативу 100
процентов;

доходы от передачи в аренду земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков - по нормативу 50 процентов;

доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений, - по нормативу 50 процентов;

доходы от передачи в аренду земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
- по нормативу 100 процентов;

плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель и (или) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных райо-
нов, - по нормативу 100 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципальных
районов, органами местного самоуправления сельских посе-
лений, государственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;

доходы от продажи земельных участков, которые распо-
ложены на межселенных территориях, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий Российской
Федерации по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, - по нормативу 50 процентов,

доходы от передачи в аренду земельных участков, кото-
рые расположены на межселенных территориях, находятся в
федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на
заключение договоров аренды таких земельных участков - по
нормативу не менее 50 процентов,

       доходы от продажи объектов недвижимого имущества
одновременно с занятыми такими объектами недвижимого
имущества земельными участками, которые расположены на
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межселенных территориях, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий Российской Федерации по
управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, - по нор-
мативу не менее 50 процентов,

плата за пользование водными объектами в зависимости от
права собственности на водные объекты по нормативу 100 процен-
тов;

дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

доходов от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по
нормативу 100 процентов;

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
размерах, определяемых в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами представительного органа муниципального
района.

плата за негативное воздействие на окружающую среду по нор-
мативу 55%;

поступления от продажи имущества (кроме акций и иных форм
участия в капитале), находящегося в муниципальной собственнос-
ти, за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 про-
центов;

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями;

отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой за-
долженности прошлых лет;

доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлины, плате-
жей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению
в бюджет в соответствии с действующим законодательством.

   Статья 4. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №1.

Статья  5. Учесть в бюджете муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов объемы поступлений
налоговых и неналоговых доходов согласно приложению №2.

Статья  6.  Закрепить источники доходов бюджета за главными
администраторами доходов бюджета муниципального района со-
гласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 7. Установить, что в 2018 году предоставление налого-
вых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в
бюджет муниципального района осуществляется в пределах фи-
нансового года в размере не более 0,5 процентов от объема дохо-
дов бюджета.

Статья 8. Установить, что средства, полученные казенными уч-
реждениями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления муниципального района и финансируемыми за счет
средств бюджета муниципального района, от предпринимательс-
кой и иной приносящей доход деятельности, подлежит отражению
в доходах бюджета муниципального района.

 Установить, что средства, полученные от предпринимательс-
кой и иной приносящей доход деятельности, не могут направлять-
ся местными учреждениями на создание других организаций.

Статья 9. Утвердить распределение расходов бюджета муни-
ципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов функциональной классификации расходов согласно приложе-
нию №4 к настоящему решению.

Статья 10. Утвердить распределение расходов бюджета муни-
ципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов по ведомственной классификации расходов согласно прило-
жению №5.

Статья 11. Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов субвенции, выделяемые из республиканского бюджета
на финансирование расходов, связанных с передачей  осуществ-
ления части полномочий органам местного самоуправления муни-
ципального района, в размерах согласно приложению №6 к насто-
ящему решению.

Не использованные в 2018 году межбюджетные трансферты,
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в
доход республиканского бюджета Республики Дагестан.
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Статья 12. Распределить субвенцию на  осуществление полно-
мочий ВУС поселений по выплате заработной платы с начисления-
ми штатным инспекторам, за работу по совместительству, а также
расходов на материальные затраты согласно приложению №7.

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

   Статья 14. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района «Магарамкентский район»
бюджетам сельских поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с зак-
люченными соглашениями согласно приложению №9.

            Статья 15. Учесть в доходах бюджета муниципального
района межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муни-
ципального района из бюджетов поселений муниципального райо-
на на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями на
2018 год, согласно приложениям № 10 к настоящему решению.

             Статья 16. Утвердить Программу муниципальных гаран-
тий МР «Магарамкенсткий район» на 2018 год согласно приложе-
нию  №11.

             Статья 17. Утвердить Программу муниципальных внут-
ренних заимствований МР «Магарамкенсткий район» на 2018 год и
Структуру муниципального долга муниципального района «Мага-
рамкенсткий район» на 2018 год согласно приложению  №12.

             Статья 18. Утвердить методику расчета и предоставле-
ния дотаций бюджетам поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений на 2018 год согласно приложению №13.

            Статья 19. Установить резервный фонд на 2018 год в
сумме 950,0 тыс. рублей.

Статья 20. Установить, что в составе расходов бюджета муни-
ципального района на 2018 год предусмотрены средства на созда-
ние муниципального дорожного фонда в сумме 16328,0 тыс. руб-
лей.

 Статья 21. Установить, что финансирование расходов на оп-
лату коммунальных услуг учреждений производится предоставлен-
ным муниципальными учреждениями актов сверки расчетов строго
в пределах установленных лимитов потребления.

Статья 22. Установить, что заключение и оплата муниципаль-
ными учреждениями и органами местного самоуправления муни-
ципального района договоров, исполнение которых осуществляет-
ся за счет средств бюджета муниципального района, производятся
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональной и экономической
классификации расходов бюджета муниципального района и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета муниципального района,
принятые муниципальными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального района сверх утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств
бюджета муниципального района на 2018 год.

Финансовое управление Магарамкентского района имеет пра-
во приостанавливать оплату расходов муниципальных учреждений
и органов местного самоуправления муниципального района, на-
рушающих установленный Администрацией муниципального райо-
на порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета муниципального района.

Договор, заключенный муниципальным учреждением или ор-
ганом местного самоуправления муниципального района с нару-
шением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавли-
вающая повышенные обязательства бюджета муниципального рай-
она, подлежат признанию недействительными по иску вышестоя-
щей организации или финансового органа.

          Статья 23. Установить, что субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим ре-
шением, предоставляются в порядках устанавливаемых админист-
рацией муниципального района «Магарамкентский район», и в слу-
чаях, если субсидирование предусмотрено муниципальными про-
граммами муниципального района «Магарамкентский район».

Статья 24.  Органы местного самоуправления муниципального
района не вправе принимать в 2018 году решения по увеличению
численности муниципальных служащих и работников учреждений
и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципального района, а также расхо-
дов на их содержание.
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Статья 25. Установить, что исполнение бюджета муници-
пального района по казначейской системе осуществляется фи-
нансовым управлением Администрации муниципального райо-
на с использованием лицевых счетов, открытых в органе, осу-
ществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета и
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Дагестан.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета муниципального района осуществляется органом, осуще-
ствляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета на ос-
новании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 26. Нормативные и иные правовые акты органов ме-
стного самоуправления МР, влекущие дополнительные расхо-
ды за счет средств бюджета муниципального района на 2018
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и
применяются только при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет муниципального райо-
на и при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
муниципального района на 2018 год, а также после внесения
изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично обеспечена
источниками финансирования в бюджете муниципального района,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального района на
2018 год.

             Статья 27. Администрация муниципального района в 2018
году в случае временных кассовых разрывов в процессе исполнения
бюджета муниципального района вправе получать кредиты в коммер-
ческих банках и других кредитных организациях по отдельным реше-
ниям Собрания депутатов. Администрация района вправе получать
кредиты из республиканского бюджета.

             Установить, что расходы бюджета муниципального райо-
на на 2018 год финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.

Статья  28.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018
года и действует до 31 декабря 2018 года.

Статья  29. Опубликовать настоящее Решение в районной газете
«Самурдин сес».

 Председатель Собрания депутатов  А.М.Ханмагамедов.
                     Глава муниципального района Ф.З.Ахмедов.
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                                                                                            Приложение
         к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

                                                                  от      .        .  2017г.     №        - VIСД
                      Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Магарамкентский район»
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                                                                                     Приложение №2
к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

                                                                    от      .        .  2017г.     №        - VIСД
                   ОБЪЕМЫ ПОСТУПЛЕНИЙ  доходов бюджета МР «Магарамкентский район»

                                                                               Приложение №3
    к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов»
                                                                   от      .        .  2017г.     №        - VIСД
                                                                                    ПЕРЕЧЕНЬ
                  главных администраторов доходов бюджета  МР «Магарамкентский  район» на 2018 год
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                                                                                         Приложение №4
  к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов»
                                                                    от      .        .  2017г.     №        - VIСД
                                                                            Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                                           по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
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                                                                                                                    Приложение №5
                                                                   к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год

                                                                                             и  плановый период 2019 и 2020 годов»
                                                                                                от      .        .  2017г.     №        - VIСД

                                                                           Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                                     расходов районного бюджета по ведомственной классификации расходов
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                                                                                                           Приложение №6
                                                               к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год

                                                                                      и плановый период 2019 и 2020 годов»
                                                                                        от      .        .  2017г.     №        - VIСД

                                                             Объемы межбюджетных трансфертов
                                  на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий
                                       органам местного самоуправления муниципального района
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                                                                                                   Приложение №7
                                                       к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и

                                                                                            плановый период 2019 и 2020 годов»
                                                                                           от      .        .  2017г.     №        - VIСД
                                                                            Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                                      субвенции на осуществление полномочий по  первичному  воинскому
                                             учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

                                                                                                                   Приложение №8
                                                                  к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и

                                                                                              плановый период 2019 и 2020 годов»
                                                                                                  от      .        .  2017г.     №        - VIСД
                                                                          Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                                        субвенции по расчету и предоставлению дотаций поселениям
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                                                                                                                   Приложение №9
                                                                     к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и

                                                                                                   плановый период 2019 и 2020 годов»
                                                                                                  от      .        .  2017г.     №        - VIСД
                                                                           Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
  межбюджетных трансфертов  из бюджета муниципального района бюджетам поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
                                                                                         на 2018 год

                                                                                                                   Приложение №10
                                                                    к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и

                                                                                               плановый период 2019 и 2020 годов»
                                                                                                  от      .        .  2017г.     №        - VIСД
                                                                            Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                    межбюджетных трансфертов  передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов
                    поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
                                                 в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год
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                                                                                                            Приложение №11
                                                              к решению «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2018 год и

                                                                                         плановый период 2019 и 2020 годов»
                                                                                          от      .        .  2017г.     №        - VIСД

      ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНСТКИЙ РАЙОН»
                                                                                         НА 2018 ГОД
                                                                                                                                                                          Таблица 1

                                                         Перечень подлежащих предоставлению
                                   муниципальных гарантий МР «Магарамкенсткий район» в 2018 году.
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 О пожарной безопасности в жилом
       секторе в зимний период
ЕЖЕГОДНО в России с по-

нижением температуры возду-
ха увеличивается количество
пожаров. По сравнению с лет-
ним периодом этот показатель
возрастает на 33%. Как пока-
зывает статистика, основная
доля пожаров и погибших при
них людей приходится на жи-
лой сектор. С наступлением
холодов начинается активное
использование населением
электротехнических и теплоге-
нерирующих устройств. Тра-
диционно в данный период
времени основное количество
пожаров происходит по элект-
ротехническим причинам.

Требованиями пожарной
безопасности установлены
определенные правила при
устройстве и эксплуатации
электротехнических и теплоге-
нерирующих устройств, со-
блюдение которых позволит
максимально обезопасить
себя от риска возникновения
пожара.

Уважаемые жители района!
Будьте бдительны при обра-
щении с огнем, эксплуатации
электронагревательных и га-
зовых приборов в зимний по-
жароопасный период и соблю-
дайте меры пожарной безо-
пасности как на производстве,
так и в быту! Кроме того, рос-
ту пожаров в данный пожаро-
опасный период способствует
и увеличение нагрузки элект-
росетей вследствие эксплуа-
тации электронагревательных
приборов.

При эксплуатации действу-
ющих электроустановок запре-
щается:

- эксплуатировать электро-
провода и кабели с повреж-
денной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежден-

ными розетками, рубильниками,
другими электроустановочными
изделиями;

- обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и
другими горючими материала-
ми, а также эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмот-
ренными конструкцией  светиль-
ника;

- пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электро-
чайниками и другими электро-
нагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой
защиты, без подставок из него-
рючих теплоизоляционных ма-
териалов, исключающих опас-
ность возникновения пожара;

- применять нестандартные
(самодельные) электронагрева-
тельные приборы, использовать
некалиброванные, плавкие
вставки или другие самодель-
ные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у
электрощитов, электродвигате-
лей и пусковой аппаратуры го-
рючие (в том числе легковосп-
ламеняющиеся) вещества и ма-
териалы.

- Запрещается эксплуатация
электронагревательных прибо-
ров при отсутствии или неисп-
равности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией.

- печи, котельные, другие ото-
пительные приборы и системы
должны быть проверены и отре-
монтированы. Неисправные
печи и другие отопительные при-
боры к эксплуатации не допус-
каются.

- Печи и другие отопительные
приборы должны иметь установ-
ленные нормами противопожар-
ные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций.

Кроме того, росту пожаров в

данный пожароопасный пери-
од способствует и увеличение
нагрузки электросетей вслед-
ствие эксплуатации электро-
нагревательных приборов.

Чтобы уменьшить случаи
возникновения пожаров по
неосторожному обращению с
огнем, необходимо запомнить
следующие правила:

- не курите в постели;
- разъясните детям о пра-

вилах обращения с огнем;
- обязательно прячьте

спички от маленьких детей;
- не оставляйте без при-

смотра включенные электро-
бытовые приборы;

- не пользуйтесь самодель-
ными электроприборами;

- не допускайте включения
в одну розетку двух или более
бытовых прибора;

- следите за состоянием
электропроводки;

- не сушите белье над пли-
той;

- не захламляйте чердаки,
подвалы, пути эвакуации;

- не храните в домах сго-
раемые и горючие вещества;

Главный способ защиты от
пожара – соблюдение правил
пожарной безопасности. Про-
стая аккуратность в обраще-
нии с огнем и бытовая культу-
ра жителей могут защитить от
пожара лучше, чем професси-
ональная пожарная команда,
которая может потушить, но не
предотвратить пожар.

ТЕЛ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ В  МАГАРАМКЕНТ-
СКОМ РАЙОНЕ 55-15-24 ИЛИ
112.

            З. ВЕЛИМУРАДОВ,
  Начальник отделения НД
                          и ПР № 12.
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Магьарамдхуьруьн Райондин
Собраниедин депутатри, район-
дин Собраниедин депутат

          ЯРАЛИЕВ
  Эльдар Букарович

бедбахтвилин дуьшуьшдик акат-
на вахтсуз рагьметдиз финихъ
галаз алакъалу яз, рагьметлудан
хизандиз ва вири мукьва-кьилий-
риз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

«Магьарамдхуьруьн район»
муниципальный райондин Адми-
нистрацияди, райондин Собрани-
един депутат

            ЯРАЛИЕВ
    Эльдар Букарович

бедбахтвилин дуьшуьшдик акат-
на вахтсуз рагьметдиз финихъ
галаз алакъалу яз, рагьметлудан
хизандиз ва вири мукьва-кьилий-
риз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

Райондин «Самурдин сес»
газетдин ва ООО «Самур» типог-
рафиядин коллективри, район-
дин Собраниедин депутат

            ЯРАЛИЕВ
    Эльдар Букарович

бедбахтвилин дуьшуьшдик акат-
на вахтсуз рагьметдиз финихъ
галаз алакъалу яз, рагьметлудан
хизандиз ва вири мукьва-кьилий-
риз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

АЛЬБЕРТ Эйнштейн Ульма
шегьерда девлетлу тушир савда-
гардин, электротоваррин мастер-
скойдин иесидин хизанда хана.
Пуд йис жедалди ам раханачир,
амма гъвечIизмаз элкъуьрна
кьунвай  дуьнья чириз кIан хьунин
акьалтIай гьевеслувал, матема-
тикадин муракаб идеяйрин гъа-
вурда гьатунин алакьун къалурна.
I2 йисан яшда аваз ада ктабрай
вичи вичиз Евклидан геометрия
чирна. Мюнхендин школада ерли
гьевес авачиз кIелнава. I894-йи-
суз хизан Италиядиз куьч хьунихъ

    Эйнштейна  гьикI  башламишна?

КВЕЗ  ВАН  ХЬАНАТIА

галаз алакъалу яз кIелун гадарна.
Гуьгъуьнлай ада Аррауда (Швейца-
рия) щкола акьалтIарна ва Цюрих-
дин Политехникумдиз гьахьна. Ина
ада мукьвал-мукьвал лекцияр ахъ-
айзавай ва азад вахт вичи вичиз
физика ва скрипкадал къугъваз чи-
рун патал ишлемишиз хьана. 2I йис
хьайила ада вири экзаменар вах-
кузва ва илимдин дережа къачузва.
Вад йис алатайла Эйнштейна хх-
асирдин физика гележегда вири па-
тарихъай вилик финин карда ва-
жиблу роль къугъай 3 кIвалах чап-
дай акъудзава.

Эфесда авай Артемидадин Ибадатхана
АЛЛАГЬ дишегьлидин зурба

и ибадатхана чи эрадал къве-
далди 6-асирда  эцигнай. Арте-
мисиондин машгьурвал акьван
чIехи тир хьи, Грециядин вири
агьалийри чпин пулар гьана
эцигиз хьана. Чи эрадал къве-
далди 356-йисан 2I-июлдиз Ге-
рострата Артемидадин ибадат-
ханадиз цIай яна. Гуьгъуьнлай
ибадатхана гележегда Азия дя-
ведалди къачур Александр Ма-
кедонский хайи юкъуз кана лу-
гьуз риваят акъатна. 25 йисалай
Александр шегьердив агатайла
адаз ибадатхана виликдай авай
гьайбатлувилелди хкажиз кIан
хъхьана. КIвачел ахкьалдару-
нин кIвалахриз регьбервал гуз-
вай  архитектор  Дейнограта
адан виликан акунар хвена, ан-
жах дарамат гурарин кIарариз
ухшар авай мадни кьакьан би-
недал хкажна.

Ибадатханади зурба майдан

кьазвай – II0-55м, имарат кьве
жергедалди элкъуьрна кьунвай
стунрин (абур I27 авай) кьакьан-
вални гьейбатлуди тир – I8 метр-
дихъ агакьнавай. Адан къав мар-
мардин сахсийралди кIевнавай.
Имаратдин лайихлувилерикай
сад дибдай саки инсандин буй-
дихъ агакьна нехиш атIанвай ши-
килралди безетмишнавай 36 со-
кун тир. Артемисиондин шикил-
рин галереядихъни  лап  ч Iехи
машгьурвал авай. И пак чкади
римлянар  атайлани  цуьк
ахъагъиз хьана.

263-йисуз Малый Азиядиз су-
хулмиш хьайи гатри ибадатхана
тарашна, 39I-йисуз Римдин импе-
рияда гзаф аллагьриз икрамун
къадагъа авун нубатдин ягъун
кьун хьана.

Малум  тирвал, гьеле мад кьве
асирда Артемидадиз ибадат авун
давам хьана. Анжах залзала хьай-
идалай кьулухъ  и чка ичIи хьана.

Ходжакъазмайрин СОШ-
дин 11- класс куьтягьайдан
гьакъиндай 2007- йисуз Хале-
фов  Рустамаз  гайи  АА
0024702- нумрадин аттестат
квахьуниз килигна къуватда
амачирди яз гьисабин.


