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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Прием документов для участия 
в конкурсе по формированию ка-
дрового резерва для замещения ва-
кантных должностей муниципаль-
ной службы «Мой Дагестан - Мой 
Дербентский район» будет произво-
диться с 20.11.2019 г. по 13.12.2019 
года (включительно). 

Для участия необходимо напра-
вить в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная и 

подписанная анкета с фотографией по 
форме, утверждённой в схеме распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

- копия паспорта или заменяющий 
его документ;

- копия трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граж-
данина, заверенные в установленном 
порядке;

 - копии документов о профес-
сиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о наличии учёной степени и ученого 
звания. 

 Оригиналы соответствующих до-
кументов предъявляются претенден-
том лично по прибытии на конкурсный 
отбор.

Гражданам, не имеющим возмож-
ность приехать по указанному адресу 
для сдачи документов и регистрации 
в конкурсе «Мой Дагестан – Мой 
Дербентский», администрация Дер-
бентского района предоставляет воз-
можность документы для участия 
оправлять на электронную почту 
derbentrayon@e-dag.ru администрации 
Дербентского района для дальнейшего 
рассмотрения в установленные сроки. 

Заявки принимаются с 10:00 до 
16:00 часов в рабочие дни по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Гагарина 23, 2 этаж. Секретарь комис-
сии Мирзоев Замир Нуритдинович, 
тел.8-963-429-52-52, 8(240)4-10-75, 
8(240)4-28-32. 

Квалификационные требования 
к кандидатам кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Дербент-
ского района «Мой Дагестан – Мой 
Дербентский район».

Высшая группа должностей 
муниципальной службы - не менее 
четырех лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

а) Заместитель главы администра-
ции. 

Главная группа должностей му-
ниципальной службы - не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки:

а) управляющий делами (руково-

дитель аппарата) администрации.
б) Начальники управлений: 

- финансового, 
- по организационно-проектному 

развитию, экономики, развитию мало-
го предпринимательства и инвестици-
ям; 

- земельных и имущественных от-
ношений.

в) Заместители начальников управ-
лений: 

- земельных и имущественных от-
ношений;

- управляющего делами;
- финансового управления. 
г) Начальники отделов: 

- юридического; 
- культуры,  национальной полити-

ки и религии; 
- по делам ГО и ЧС; 
 - молодежи и туризма; 
 - спорта; 

- по антитеррористической работе;
- опеки и попечительства; 
- записи актов гражданского состо-

яния; 
- архитектуры и градостроитель-

ства;
- информационного обеспечения;
- бухгалтерского учета и отчетности 

в Управление финансов;
- контрольно–ревизионного отдела.
Ведущая группа должностей му-

ниципальной службы – без предъяв-
ления требований к стажу.

а) Заместители начальников отде-
ла:

- юридический; 
б) Заместитель председателя адми-

нистративной комиссии,
- начальник по организационной ра-

боте и обращений граждан;
- начальник отдела по кадровой ра-

боте;
- начальник архивного отдела.
Старшая группа должностей му-

ниципальной службы - без предъяв-
ления требований к стажу.

а) Главный специалист:
- по работе с поселениями;
- архивного отдела;
- юридического отдела;
- по секретному делу и мобилизаци-

онной работе;
- культуры, национальной полити-

ки и религии;
- отдела спорта;
- молодежи и туризма
- строительства и архитектуры;
- управления финансов;
- управления земельных и имуще-

ственных отношений;
- охраны окружающей среды;
-главный специалист – секретарь 

комиссии по делам несовершеннолет-
них.

б) Ведущий специалист:
- управления делами;
- юридического отдела;
-управления по организационно-

проектному развитию, экономики, раз-
витию малого предпринимательства и 

инвестициям;
- по делам ГО и ЧС;
- по антитеррористической работе;
- управления финансов;
- управления земельных имуще-

ственных отношений;
- опеки и попечительства.
в) Секретарь административной 

комиссии.
Общими квалификационными 

требованиями кандидата кадрового 
резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
Дербентского района к профессио-
нальным знаниям муниципальных 
служащих, замещающих должности 
муниципальной службы всех групп 
должностей, являются:

1) знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Конституции 
Республики Дагестан, Законов Респу-
блики Дагестан и иных нормативных 
правовых актов Республики Дагестан, 
Устава МР «Дербентский район» и 
иных нормативных правовых актов 
МР «Дербентский район», соответ-
ствующих направлениям деятельности 
органа местного самоуправления при-
менительно к исполнению должност-
ных обязанностей муниципальных 
служащих;

2) знание законодательства о му-
ниципальной службе Российской Фе-
дерации, законодательства о муници-
пальной службе Республики Дагестан;

3)знание нормативных правовых 
актов, регламентирующих служебную 
деятельность; 

4) специальные профессиональ-
ные знания, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей; 

5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизводства 

(регламент, инструкция по делопроиз-
водству, правила внутреннего трудово-
го распорядка и другие);

7) знание основных обязанностей 
муниципального служащего, своих 
должностных обязанностей в соот-
ветствии с должностной инструкцией, 
ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, требований 
к поведению муниципального служа-
щего.

Общими квалификационными тре-
бованиями к профессиональным навы-
кам муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной 
службы всех групп должностей, явля-
ются навыки:

1) работы с современными инфор-
мационными технологиями, информа-
ционными системами, оргтехникой и 
средствами коммуникации;

2) работы с документами (состав-
ление, оформление, анализ, ведение и 
хранение документации и иные практи-
ческие навыки работы с документами);

Утверждено решением  заседания комиссии по формированию кадрового
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

«Мой Дагестан - Мой Дербентский район» от 15.11.2019г.

Информация о проведении 
конкурсаНа повестку дня были вынесе-

ны вопросы сбора местных нало-
гов, принятия решений сельскими 
поселениями по налогу на имуще-
ство физических лиц на 2020 год.

Открывая совещание, Фуад 
Шихиев отметил, что нужно уде-
лять особое внимание сбору на-
логов. «Эти вопросы на контроле 
у главы Дагестана, поэтому пред-
лагаю всем ответственным лицам 
активизировать сбор земельного 
налога и налога на имущество. 
Есть план, который необходимо 
выполнить», – пояснил он.

Руководитель района подчер-
кнул, что каждый глава поселения 
должен отвечать за увеличение 
показателей по земельному, транс-
портному налогу и налогу на иму-
щество физических лиц на своей 
территории.

«Никто не должен уклоняться 
от налогов. Главы сельских по-
селений должны быть озабочены 
даже единичными подобными 
фактами. Ведь ни для кого не се-
крет, что невыполнение заданий 
по налогам - это, прежде всего, 
дефицит средств на ремонт дорог, 
водопроводов, проведение других 
мероприятий по улучшению жиз-
ни и быта граждан», – отметил 
Фуад Шихиев и назвал тех, кто до-
пустил задолженность по уплате 

налогов.
В ходе совещания главам ад-

министраций сельских поселений 
было дано поручение в течение 
недели погасить задолженность.

По итогам встречи исполня-
ющий обязанности главы района 
проинформировал всех глав сел 
о необходимости предоставить в 
экономический отдел администра-
ции справку о социально-эконо-
мическом развитии сельских посе-
лений. Стоит отметить, что данная 
информация позволит определить, 
какие проблемы существуют в 
развитии той или иной сельской 
местности и какие упреждающие 
меры необходимо принять для 
улучшения, благоустройства посе-
лений в рамках госпрограмм.

16 ноября в Дербентском рай-
оне в рамках республиканского 
проекта «Зеленые километры» 
были проведены работы по посад-
ке саженцев. Данное мероприятие 
проходит по инициативе главы ре-
спублики Владимира Васильева. 

И.о. главы Дербентского райо-
на Фуад Шихиев принял участие 
в посадке деревьев в селе Хазар, 
отметив поддержку жителей рай-
она инициативы главы Дагестана 
Владимира Васильева. 

В акции приняли участие 850 
человек: работники образова-
тельных учреждений, школьники, 
представители администраций 
района и села, жители района. 
Всего в этот день посажено свы-
ше 1 тыс. деревьев. 

Отметим, что эстафета при-
урочена к акции «Зеленые кило-
метры», проходит во всех городах 
и районах Дагестана.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

О налогах на 2020 год
15 ноября исполняющий обязанности главы Дербентского 

района Фуад Шихиев провел очередное расширенное совещание 
с руководителями поселений муниципалитета по вопросу 
наращивания налогового потенциала на 2020 год.

«Зеленые километры» 
Дербентского района

(Продолжение на 2 стр.)
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3) организации личного труда и эффективного 
планирования рабочего времени;

4) делового и профессионального общения.
К муниципальным служащим, замещающим 

должности высшей и главной групп должностей 
муниципальной службы, предъявляются следу-
ющие требования к профессиональным знаниям:

1) знание основ муниципального управления; 
передового отечественного и зарубежного опыта 
в установленной сфере; методов управления кол-
лективом; структуры и полномочий органов мест-
ного самоуправления;

2) знание основ права, экономики, организа-
ции труда, производства и управления в условиях 
рыночных отношений, основ управления персо-
налом, социально-политических аспектов раз-
вития общества, порядка подготовки и принятия 
муниципальных правовых актов;

3) наличие навыков стратегического плани-
рования и прогнозирования последствий прини-
маемых решений, разработки программных доку-
ментов, муниципальных нормативных правовых 
актов по профилю деятельности, аналитической 
работы, системного подхода в решении задач, 
принятия управленческого решения и осущест-
вления контроля, ведения деловых переговоров, 
публичных выступлений, взаимодействия со 
средствами массовой информации, организации и 
проведения заседаний, совещаний и других форм 
коллективного обсуждения, разрешения конфлик-
тов, владения приемами межличностных отноше-
ний и мотивации подчиненных, формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе, ор-
ганизации деятельности подчиненных подразде-
лений и лиц по выполнению планов, делегирова-
ния полномочий подчиненным, постановки перед 
подчиненными достижимых задач.

К муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы старшей 
группы, предъявляются следующие квалифика-
ционные требования:

1) знание основ права и экономики, порядка 
подготовки и принятия муниципальных правовых 
актов, основ информационного и документацион-
ного обеспечения деятельности органа местного 
самоуправления и структурных подразделений 
органа местного самоуправления;

2) наличие навыков подготовки аналитиче-
ского материала, нормотворческой деятельности, 

системного подхода в решении задач, консульти-
рования, разработки предложений по направле-
нию деятельности для последующего принятия 
управленческих решений, организационной 
работы, подготовки и проведения мероприятий 
в соответствующей сфере деятельности, экс-
пертной работы по профилю деятельности, под-
готовки проектов муниципальных правовых ак-
тов по направлению деятельности, составления 
и исполнения перспективных и текущих планов, 
организации работы по взаимосвязи с другими 
структурными подразделениями органа местного 
самоуправления муниципального образования и 
органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования.

К муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы младшей 
группы, предъявляются следующие квалифика-
ционные требования:

1) знание задач и функций, стоящих перед 
органом местного самоуправления, порядка под-
готовки и принятия муниципальных правовых 
актов, основ информационного и документацион-
ного обеспечения деятельности органа местного 
самоуправления и структурных подразделений 
органа местного самоуправления;

2) наличие навыков ведения служебного до-
кументооборота, исполнения служебных доку-
ментов, систематизации и подготовки информа-
ционных материалов по профилю деятельности, 
проектов документов, формирования и ведения 
автоматизированных информационно-справоч-
ных банков данных, технического обеспечения 
деятельности структурного подразделения (ма-
шинописные, копировальные работы, заполнение 
заявок), выполнения четко регламентированных 
технологических процессов.

 Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома устанавливаются квалифи-
кационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки для замещения главных 
должностей муниципальной службы - не менее 
одного года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Секретарь Комиссии                                                            
З.МИРЗОЕВ

Список кандидатов 
в присяжные заседатели 

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 Федерального закона № 113-ФЗ от 20.08.2004 
года «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» и во исполнение письма заместителя председателя Правительства 
Республики Дагестан Р. Джафарова публикуется список кандидатов в присяжные 
заседатели для обеспечения деятельности Верховного суда Республики Дагестан 

на 2018-2021 годы по муниципальному району «Дербентский район».

№

п/п
Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

1 Алиева Сабина Абакаровна

2 Казалиева Барият Исмаиловна

3 Маликова Вера Муслимбековна

4 Атаев Сиражутдин Демурбекович

5 Мамедова Фатимат Раджабовна

6 Мирзабекова Зулейха Агамагомедовна

7 Гаджиева Шамиеханум Алахмедовна

8 Гусейнова Садагет Айнетдиновна

9 Гусейнова Тамамат Гуджаевна

10 Шихахмедов Арсен Гасанбекович

11 Азизова Тамамат Абдусапамовна

12 Алиев Ширзад Шемсетович

13 Ахмедова Майна Мехтиевна

14 Шихкеримов Гашум Алимович

15 Курбанов Ханпулат Арифович

16 Магомедов Васиф Дашбегович

17 Меджидов Замудин Аллахвердиевич

18 Талибов Арсен Талибович

19 Идрисов Закир Рамазанович

24 Гаджиев Фазиль Магомедюсифович

25 Джамалов Бедирхан Джамалович
26 Зульфигаров Магомед Зульфигарович
27 Гамзаев Магомед Эфендиевич
28 Ширалиева Интизар Салмановна
29 Исаева Индира Гасретовна
30 Залбеков Казимагомед Алибекович
31 Аскерова Эльмира Адиловна
32 Махмирзаев Ибрет Юсифович
33 Гамзаева Умандат Магомедовна
34 Магомедов Севдигар Шамхалович
35 Кирхляров Бахтияр Зиядович
36 Кирхляров Яшар Зиядович
37 Ахмедова Алфира Рамазановна
38 Атаев Агамирза Алимирзоевич
39 Беделов Насрулла Адилович
40 Зубаллов Падархан Джавадович
41 Мирзаханова Шаханум Ярмамедовна
42 Мирзаханов Заур Ярмамедович
43 Джабраилова Елена Насировна
44 Абдуллаев Алим Сефибекович
45 Герейханов Имран Азадович
46 Расулова Мафинат Расуловна
47 Муфталиев Джумали Сабирович
48 Рамазанов Абдурахман Эхмедович
49 Абдуллаева Мафирет Касумовна
50 Курбанова Саният Гасанкадиевна
51 Мусаев Салават Гаджиевич

Информация о проведении 
конкурса

20 Магомедов Ибрагим Рамизович

21 Гасанова Светлана Гасановна

22 Ганиев Шахбаба Магомедович

23 Гаирбекова Рамиля Эйибовна

В связи с поступлением в органы про-
куратуры значительного количества обра-
щений, рассмотрение которых относится к 
компетенции различных контрольно-надзор-
ных органов, действующих на поднадзорной 
территории, разъясняется следующее: 

- в силу статей 21, 26 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» при 
осуществлении надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод граждан 
органы прокуратуры не подменяют иные го-
сударственные органы и должностных лиц, 
которые осуществляют контроль над соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина, 
не вмешиваются в оперативно-хозяйствен-
ную деятельность организаций;

- в предмет надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод граждан 
входит надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации, федеральными мини-
стерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительны-
ми (законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управ-
ления, органами контроля, их должност-
ными лицами, субъектами осуществления 
общественного контроля над обеспечением 
прав человека в местах принудительного со-

держания и содействия лицам, находящим-
ся в местах принудительного содержания, а 
также органами управления и руководителя-
ми коммерческих и некоммерческих органи-
заций;

- в силу данного положения надзорные 
функции прокуратуры не должны сводиться 
к дублированию прокурорами выполнения 
функций, которыми наделены иные органы, 
ведомства и их должностные лица;

- основной целью надзорной деятельно-
сти органов прокуратуры в сфере надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод граждан является проверка испол-
нения своих обязанностей специализиро-
ванными контролирующими органами и их 
должностными лицами, в том числе в части 
их реагирования на обращения граждан по 
вопросам, входящим в компетенцию данного 
органа контроля (надзора).

В случае поступления обращения, ко-
торое ранее не рассматривалось уполномо-
ченными органами, прокуратура вправе на 
основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Феде-
рации» направить его в соответствующий 
орган или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов.

Р. СЕФЕРБЕКОВ, 
помощник прокурора, 

юрист 1 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Не подменяет иные органы

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи с участившимися случаями фактов отравления угарным газом, 

возникновением пожаров, приведших к тяжким последствиям (смерти) в результате 
допущения нарушений правил эксплуатации и использования газовых приборов, Отдел 
МВД России по Дербентскому району обращает ваше внимание на необходимость 
приобретения и использования качественных, прошедших технический осмотр 
бытовых приборов, проявления бдительности и осторожности.

Помните, ваша безопасность во многом зависит от вас!
Э. РЗАЕВ,

 старший инспектор штаба ОМВД России по Дербентскому району,
 майор внутренней службы 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.1 1.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Гед-
жух», Собрание депутатов МО сельского по-
селения «село Геджух» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 53. «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории МО 
сельского поселения «село Геджух»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат;

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
МО с/п «село Геджух»   З. ХОДЖАЕВ

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Нюг-
ди», Собрание депутатов МО сельского посе-
ления «село Нюгди» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 13 от 23.11.2018г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «село 
Нюгди»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
1. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат;

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машинно-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «село Нюгди»  

  Г. АСКЕНДЕРОВ

Руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
федерации», Бюджетным кодексом РФ, 
главой 32 «Налог на имущество физических 
лиц» Налогового кодекса Российской 
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом 
Республики Дагестан от 06.11.2018 г. № 
64 «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Республики 
Дагестан порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село 
Сабнова», Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Сабнова»» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 29 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории МО 
сельского поселения «село Сабнова»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по 

налогу на имущество физических лиц, 
исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, 

квартир, частей квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства 

в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных 

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского

поселения «село Аглоби», Собрание депу-
татов МО сельского поселения «село Аглоби» 
решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 21 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории МО 
сельского поселения «село Аглоби»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «Село Аглоби»                                      

     М. МАГОМЕДАГАЕВ

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Дже-
микент», Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Джемикент» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 018 от 24.11.2018 г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «село 
Джемикент»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

-жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

-объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

-единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

-гаражей и машино-мест;
-хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
МО с/п «село Джемикент»                                            

Д. ШАРИФОВ

Руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской феде-
рации», Бюджетным кодексом РФ, главой 32 

«Налог на имущество физических лиц» На-
логового кодекса Российской Федерации, На-
логовым кодексом РФ, Законом Республики 
Дагестан от 06.11.2018 г. № 64 «Об установ-
лении единой даты начала применения на тер-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
 СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ГЕДЖУХ»

РЕШЕНИЕ
17 октября 2019г. № 63

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 53 от 26.11.2018 г.
 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО сельского поселения «село Геджух»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО НЮГДИ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЮГДИ»

РЕШЕНИЕ
8 октября 2019 г. № 8/1

О внесении изменений в решение Собрания депутатов №13 от 23.11.2018г.
 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО сельского поселения «село Нюгди»»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО САБНОВА»

РЕШЕНИЕ
9 октября 2019 г. №29

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 29 от 09.10.2019 г. «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории

 МО сельского поселения «село Сабнова»»

для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отношении 
объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также 
в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей.
3) 0,5 процента в отношении прочих 

объектов налогообложения».
2. Настоящее решение вступает в силу с 

момента его опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
МО с/п «село Сабнова»                               

  В. МАГАРАМОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО АГЛОБИ»

РЕШЕНИЕ
8 октября 2019 г. №21

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 21 от 23.11.2018 г.
 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории

МО сельского поселения «село Аглоби»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
 8 октября 2019 г. №10/01 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 018 от 24.11.2018 г. «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории МО сельского поселения 

«село Джемикент»»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
23 сентября 2019 г. №13

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 54 от 24.11.2018 г. «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО сельского поселения «село Куллар»»
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Руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской феде-
рации», Бюджетным кодексом РФ, главой 32 
«Налог на имущество физических лиц» Нало-
гового кодекса Российской Федерации, Нало-
говым кодексом РФ, Законом Республики Да-
гестан от 06.11.2018 г. № 64 «Об установлении 
единой даты начала применения на террито-
рии Республики Дагестан порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения», Уставом 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Араблинское», Собрание депута-
тов МО сельского поселения «село Араблин-
ское» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов №14 от 23.11.2018 г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «село 
Араблинское»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Установить налоговые ставки по нало-

гу на имущество физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообло-
жения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

-жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

-объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-

ких объектов является жилой дом;
-единых недвижимых комплексов, в состав 

которых входит хотя бы один жилой дом;
-гаражей и машино-мест;
-хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, а также в 
отношении объектов налогообложения, када-
стровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «село Араблинское»                                            

А. ВАГАБОВ

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Мита-
ги», Собрание депутатов МО сельского посе-
ления «село Митаги» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов №16 от 24.11.2018г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «село 
Митаги»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых до,4ов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «село Митаги»                                      

Т. МАГОМЕДОВ

ритории Республики Дагестан порядка опреде-
ления налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения», Уставом 
муниципального образования сельского посе-
ления «село Куллар », Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Куллар» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 54 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории МО 
сельского поселения «село Куллар»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
МО с/п «село Куллар»     А. ШИХАЛИЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО АРАБЛИНСКОЕ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АРАБЛИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
17 октября 2019 г. №5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов №14 от 23.11.2018 г. «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории МО сельского 

поселения «село Араблинское»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО МИТАГИ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МИТАГИ»

РЕШЕНИЕ
7 октября 2019 г. №7

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 16 от 24.11.2018 г.
 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО сельского поселения «село Митаги»»

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского

поселения «сельсовет Татлярский», Собра-
ние депутатов МО сельского поселения «сель-
совет Татлярский» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 13.1 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории МО 
сельского поселения «сельсовет Татлярский»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

И.о. председателя Собрания депутатов
МО с/п «сельсовет Татлярский»                         

Н. РАСУЛОВ

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения село «Па-
дар», Собрание депутатов МО сельского посе-
ления «село Падар» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 9 от 23.11.2018 г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «село 
Падар»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Падар»                           

П. АХМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
7 октября 2019 г. № 9

О внесении изменений в решение Собрания депутатов №13.1 от 22.10.2018 г. 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО сельского поселения «сельсовет Татлярский»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ПАДАР» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «СЕЛО ПАДАР» 

РЕШЕНИЕ
21 октября 2019 г. № 3

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 9 от 23.11.2018 г. 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО сельского 

поселения «село Падар»»

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Ру-
кель», Собрание депутатов МО сельского по-
селения «село Рукель» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 32 от 23.11.2018 года. «Об уста-

новлении налога на имущество физических 
лиц на территории МО сельского поселения 
«село Рукель»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО РУКЕЛЬ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РУКЕЛЬ»

РЕШЕНИЕ
8 октября 2019 года №44

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 32 от 23.11.2018 года «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО сельского поселения «село Рукель»»
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Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский», Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «сельсовет Берикеевский» ре-
шило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 18 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории 
МО сельского поселения «сельсовет Берике-
евский»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат;

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-

ких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав 

которых входит хотя бы один
жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отношении 
объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекс Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов на-
логообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объек-
тов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
МО «сельсовет Берикеевский»           

    Г. ШИХМАГОМЕДОВ

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения сельсовет 
«Рубасский», Собрание депутатов МО сельско-
го поселения «сельсовет Рубасский» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 10 от 24.11.2018 г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц на 
территории МО сельского поселения «сельсо-
вет Рубасский»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

И.о. председателя Собрания депутатов 
МО сельского поселения 

«сельсовет Рубасский»                                          
Г. ГАЙДАРОВ

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования городского поселения «Поселок 
Белиджи», Собрание депутатов МО городско-
го поселения «Поселок Белиджи» решило:

Внести изменения в решение Собрания де-
путатов № 11/2 от 23.11.2018 г. «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц на 
территории МО городского поселения «посе-
лок Белиджи»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
МО городского поселения «поселок 

Белиджи»  А. СЕФЕРБЕКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»
 ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»

РЕШЕНИЕ
8 октября 2019 г. №10/01

О внесении изменений в решение Собрания депутатов №12 от 23.12.2014 г. 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО сельского 

поселения «село Деличобан»»

квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-

вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
МО СП «село Рукель»                                                

С. ДЖАМАЛОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ «СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
15 октября 2019 г.№27

О внесении изменений в решение Собрания депутатов №18 от 20.12. 2014 г. «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории МО сельского 

поселения «сельсовет Берикеевский»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ » 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»

РЕШЕНИЕ
18 октября 2019г. № 8

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 10 от 24.11.2018г. 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 

ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ» 

РЕШЕНИЕ
7 октября 2019 г. № 7/1

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 25/1 от 24.11.2018 г. «об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории

 МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»»
Руководствуясь Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 

кодексом РФ, Законом Республики Дагестан 
от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 

образования сельского поселения «сельсовет 
Зидьян- Казмалярский», Собрание депутатов 
Мо сельского поселения «село Зидьян» реши-
ло:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 25/1 от 24.11.2018 г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «село 
Зидьян-Казмаляр»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) Ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат;

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машина - мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного. Дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «село Зидьян-Казмаляр»                     

Э. РАМАЗАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
17 октября 2019 г. №10/1

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 11/2 от 23.11.2018г.
 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО городского поселения «поселок Белиджи»»

Руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской феде-
рации», Бюджетным кодексом РФ, главой 32 
«Налог на имущество физических лиц» На-
логового кодекса Российской Федерации, На-
логовым кодексом РФ, Законом Республики 
Дагестан от 06.11.2018 г. № 64 «Об установле-
нии единой даты начала применения на терри-
тории Республики Дагестан порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения», Уставом 
муниципального образования сельского

поселения «село Деличобан», Собрание 
депутатов МО сельского поселения «село Де-
личобан» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 12 от 23.12.2014 г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «село 
Деличобан»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс Рос-
сийской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «село Деличобан»     

                                   Н. АБАСОВ 
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Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения село Кала», 
Собрание депутатов МО сельского поселения 
«село Кала» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 13 от 22.11.2018 г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «село 
Кала»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 сельского поселения «село Кала»                            

Н. ШИХАЛИЕВ 

Руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской феде-
рации», Бюджетным кодексом РФ, главой 32 
«Налог на имущество физических лиц» На-
логового кодекса Российской Федерации, На-
логовым кодексом РФ, Законом Республики 
Дагестан от 06.11.2018 г. № 64 «Об установле-
нии единой даты начала применения на терри-
тории Республики Дагестан порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения», Уставом 
муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Чинарский», Собрание де-
путатов МО сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 15 от 25.12.2018 г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «сель-
совет Чинарский»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-

ких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав 

которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс Рос-
сийской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «сельсовет Чинарский»                        

А. ГЕРЕЙХАНОВ

Руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской феде-
рации», Бюджетным кодексом РФ, главой 32 
«Налог на имущество физических лиц» На-
логового кодекса Российской Федерации, На-
логовым кодексом РФ, Законом Республики 
Дагестан от 06.11.2018 г. № 64 «Об установле-
нии единой даты начала применения на терри-
тории Республики Дагестан порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стои-

мости объектов налогообложения», Уставом 
муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Хазарский», Собрание де-
путатов МО сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 69 от 22.11.2018 г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «сель-
совет Хазарский»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-

Руководствуясь Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Налоговым 
кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 
06.11.2018 г. № 64 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Респу-
блики Дагестан порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Уллу-
Теркеме», Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Уллу-Теркеме» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 35 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории МО 
сельского поселения «село Уллу-Теркеме»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта налогообложения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат;

- объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 МО с/п «село Уллу-Теркеме»                     

А. АРСЛАНАЛИЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО КАЛА » 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАЛА»

РЕШЕНИЕ
 10 октября 2019 г. №51

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов № 13 от 22.11.2018г.
 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО сельского поселения «село Кала»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ЧИНАРСКИЙ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ЧИНАРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
10 октября 2019 г. №8

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов №15 от 25.12.2018 г. 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

МО сельского поселения «сельсовет Чинарский»»

стровой стоимости объекта налогообложения,
1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-

нии:
- жилых домов, частей жилых домов, квар-

тир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного

хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строитель-
ства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 

в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастро-
вая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 сельского поселения «сельсовет 

Хазарский»  Н. МИРЗОЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
28 октября 2019 г. № 17

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 69 от 22.11.2018г. 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО сельского 

поселения «сельсовет Хазарский»»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»

РЕШЕНИЕ
2 октября 2019 г.                                       № 42

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 35 от 24.11. 2018 г.
 «Об установлении налога на имущество физических лиц

на территории МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»»

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Дагестан 
от 06.11.2018 г. № 64 «Об установлении еди-
ной даты начала применения на территории 
Республики Дагестан порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения», а также 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село Ве-
ликент», Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Великент» решило:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов № 12 от 24.11.2018г. «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц 
на территории МО сельского поселения «село 
Великент»»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки по нало-

гу на имущество физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообло-
жения,

1) ставка налога - 0,1 процента в отноше-
нии:

- жилых домов, частей жилых домов, квар-
тир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или со-

оружений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.

2) ставка налога 0,5 процента в отноше-
нии объектов налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекс 
Российской Федерации, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, а так-
же в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2019 года.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов 
МО с/п «село Великент»                                        

А. АГАЕВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ВЕЛИКЕНТ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
29 октября 2019 г. № 30

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 12 от 24 ноября 2018 г. 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО сельского 

поселения «село Великент»»
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Грандиозный поэтический джем со-
брал поэтов и певцов разных направле-
ний из субъектов РФ под эгидой мини-
стерства Новосибирской области и коми-
тета по поддержке национальных литера-
тур в Доме культуры и отдыха «Победа». 
Со всех концов России собрались поэты, 
артисты, режиссеры в Новосибирске, что-
бы показать культуру своего народа, при-
общиться к достояниям других народов, 
проживающих в России. Уже четвертый 
раз в этих мероприятиях участвуют поэты 
из числа азербайджанцев Дагестана.

 Дагестан всегда считался «поэтиче-
ским» регионом, поэтому ни одно лите-
ратурное мероприятие не проходит без 
участия дагестанских поэтов. Фэхрэд-
дин Орудж, Зейнаб Дербендли, Эльмира 
Ашурбекова по приглашению комитета 
по поддержке литератур России приняли 
участие в поэтическом фестивале, про-
шедшем в «сердце» Сибири. 

В просторном зале Дома культуры и 
отдыха, где была организована книжная 
ярмарка, выступили главный редактор 
«Литературной газеты» Андрей Земшов, 
директор объединённого общественного 
издательства Дмитрий Ицкович. После 
официального открытия фестиваля со-

стоялся так называемый национальный 
поэтический джем, выразившийся в не-
прерывном авторском чтении стихов на 
родных языках: абазинском, алтайском, 
башкирском, бурятском, ингушском, ка-
бардинском, мансийском, мокшанском, 
ненецком, табасаранском, удмуртском, 
хакасском, хантыйском, черкесском, че-
ченском, эрзянском, якутском, а также 
азербайджанском языке дербентцев.

Дальнейшие мероприятия фестиваля 
проходили одновременно в трёх залах с 
условными названиями «Основная сце-
на», «Лекторий» и «Кинозал». На пло-
щадках были показаны номера из музы-
кальных сокровищниц народов России, в 
том числе и знаменитая игра на комусе 
губами (якутская традиция). Режиссер 
Эдуард Новиков из Якутии представил 
этнофильм «Царь-птица». 

Каждый очередной фестиваль нацио-
нальных литератур народов России име-
ет свои особенности, отличающие его 
от предыдущих фестивалей. Одной из 
особенностей новосибирского фестиваля 
было то, что его участники, помимо чте-
ния собственных стихов и представления 
собственной творческой биографии, на 
этот раз выступали и в качестве лекторов. 
В ходе лекций происходил культурный 
взаимообмен: каждый участник внача-
ле знакомил коллег и гостей фестиваля с 
краткой историей развития литературы 
представляемой им нации, а затем более 
подробно рассматривал один конкретный 
вопрос по предварительно оговорённой 
теме. 

Выступление табасаранской поэтессы 
Эльмиры Ашурбековой было посвящено 
сложным вопросам табасаранского языка, 
считающегося одним из сложных, имею-
щего в своем составе 63 формы времени. 
Она также представила фильм о коврот-
качестве в Табасаране. Эльмира Ашур-
бекова ответила на вопросы участников 
лектория. 

Выступление чеченского поэта и пере-
водчика Адама Ахматукаева было посвя-
щено художественному переводу в чечен-
ской литературе. Тема так и называлась: 
«Переводная чеченская литература вчера 
и сегодня, или как я стал переводчиком». 

Ингушский литературовед, автор 50 
научных работ по литературе ингушей 
и чеченцев Хаваш Накастоев предста-
вил обзор истории ингушской литерату-
ры. Азербайджанские поэты Фэхрэддин 
Орудж и Зейнаб Дербендли представили 
на суд зрителей лекцию-концерт о своей 
культуре и поэзии. 

Поэты Бурятии, Якутии, Ханты-Ман-
сийска, Адыгеи показали самобытные 
номера, сопровождаемые стихами и пес-
нями из сокровищницы своих народов. 
Оригинальное исполнение своих стихов 
бурятского поэта Амарсана Улзытуева 

покорило зрителей Новосибирска. Из Ка-
рачаево-Черкесии Евгения Черняева рас-
сказала об интересном клубе любителей 
поэзии «Метрум», продемонстрировала 
свои успехи на ниве литературы. Зарина 
Канукова прочитала стихи и исполнила 
музыкально-поэтическую композицию на 
кабардинском языке.

Фестиваль в Новосибирске стал оче-
редной площадкой, где не только пред-
ставлялось национальное многообразие 
литературы, кинофильмов и песен, но 
также происходил обмен мнений о расши-
рении межлитературных связей на пост-
советском пространстве, о сохранении и 
поддержке национальных языков и лите-
ратур, об интеграции их в единое куль-
турное и интеллектуальное пространство 
современной России.

В решении этих вопросов и состояла 
задача прошедшего в Новосибирске фе-
стиваля, как и задачи аналогичных фе-
стивалей, проведенных и планируемых 
в рамках программы поддержки нацио-
нальных литератур народов России. 

Мероприятие посетили более 4 000 
человек. Фестиваль национальных лите-
ратур народов России организован в рам-
ках реализации Программы поддержки 
национальных литератур народов России, 
разработанной под эгидой Оргкомитета 
по поддержке литературы, книгоиздания 
и чтения в Российской Федерации. Орга-
низатор программы – Федеральное агент-
ство по печати и массовым коммуникаци-
ям РФ.

КУЛЬТУРА

Дагестанские писатели – на 
поэтическом фестивале в Новосибирске

Текст и фото Фахретдина ОРУДЖЕВА

В городе Новосибирске 3-4 ноября прошел четвертый фестиваль национальных 
литератур народов России. В Центре культуры и отдыха «Победа» было 
представлено около 20 национальных письменных языков, на которых создаются 
художественные произведения, издаются книги и журналы, снимаются фильмы, 
развивается сценическое искусство.

Недавно в редакцию нашей газеты 
пришёл житель села Зидьян-Казмаляр 
Ремзи Бабаев. Мы познакомились побли-
же: работает он главным бухгалтером в 
сельской администрации. Наш посетитель 
обрадовал нас рассказом о своем сыне. 

Магомедшафи Ремзиевич Бабаев ро-
дился 3 марта 1997 года в селении Зидьян-
Казмаляр Дербентского района. Окончил 
полный курс сельской средней школы. В 
2015 году поступил в Омский автобро-
нетанковый инженерный институт. Он - 
бронзовый призёр Чемпионата ОАБИИ по 
кроссфиту 2018 года.

НАША СПРАВКА
Кроссфит - это брендированная си-

стема физической подготовки, созданная 
Грегом Глассманом. Аналог советского 
«ОФП». Зарегистрирована в качестве 
торговой марки корпорацией CrossFit, 
Inc., основанной Грегом Глассманом и Ло-
рен Дженай в 2000 году. Продвигается и 
как система физических упражнений, и 
как соревновательный вид спорта. Кросс-
фит - тренировки включают в себя эле-
менты интервальных тренировок высо-
кой интенсивности, тяжёлой атлетики, 
плиометрики, пауэрлифтинга, гимнасти-
ки, гиревого спорта, упражнений стронг-
мена, бега и других. Кроссфит практику-
ется членами более чем 13 тысяч специ-
ализированных тренажёрных залов, при-
мерно половина из которых находится в 
Соединённых Штатах, а также в инди-
видуальном порядке в рамках так называ-
емых «тренировок дня».

В том же году стал серебряным при-
зёром Чемпионата ОАЕИИ по стрельбе из 
штатного оружия (автомат Калашникова). 
Третье достижение того же года - брон-
зовый призёр Чемпионата мира по ар-
мейским международным играм «Рембат 

- 2018». В следующем году занял второе 

место в конкурсе «Лучший специалист-
ремонтник» в составе ОАБИИ «Рембат 

- 2019» и первое место в составе ОАБИИ 
в общекомандном зачёте Всеармейского 
конкурса «Рембат - 2019».

7 августа 2019 года в газете «Красная 
звезда» была опубликована статья Ана-
стасии Свиридовой «Переписали высшее 
достижение». 

«Российские ремонтники с первых же 
метров дистанции конкурса демонстриру-
ют свои незаурядные способности

Традиционная индивидуальная гон-
ка открыла программу международных 
соревнований среди водителей военной 
автомобильной техники и специалистов 
по ремонту автобронетанковой техни-
ки «Рембат-2019» в рамках Армейских 
международных игр. Сначала на трассу 
автодрома Омского автобронетанкового 
инженерного института (филиала Воен-
ной академии материально-техническо-
го обеспечения имени генерала армии А. 
В. Хрулёва) вышли экипажи мастерских 
технического обслуживания и ремонта 
(МТО-УБ1), затем их сменили ремонтно-
эвакуационные машины (РЭМ-КЛ). А на 
следующий день завершали программу 
первого раунда бронированные ремонтно-
эвакуационные машины (БРЭМ-1).

В первый же день российские ремонт-
ники на МТО-УБ1 установили рекорд 
трассы, преодолев четырёхкилометровый 
маршрут за 16 минут 34 секунды.

Российская команда свою задачу вы-
полнила, уверенно возглавив протокол 
по результатам индивидуальных гонок. 
Более того, в первый же день, сразу по-
сле торжественной церемонии открытия, 
наши ремонтники установили рекорд 
трассы, преодолев четырёхкилометровую 
дистанцию на мастерской технического 
обслуживания и ремонта за 16 минут и 
34 секунды, улучшив время максимально 
быстрого прохождения на 1 минуту и 13 
секунд. Напомним, что ставший уже до-
стоянием истории прежний рекорд был 
установлен годом ранее.

Главный судья соревнований - пред-
ставитель главного автобронетанкового 
управления Минобороны России полков-
ник Илья Тимофеев сообщил, что рекорд 
установил экипаж под командованием 
курсанта ОАБИИ Магомедшафи Бабаева. 
Вторыми в протоколе оказались военнос-
лужащие из Лаоса, третьими - команда 
Узбекистана.

Чтобы показывать такие результаты, 
нужно быть хорошо подготовленным. И 
не только технически, но и гастрономи-
чески. Накануне прибытия иностранных 
делегаций повара Омского автобронетан-
кового инженерного института разрабо-
тали специальное меню из 40 блюд для 
всех участников конкурса «Рембат». Для 
участников из России, Венесуэлы, Иорда-
нии, Камбоджи, Конго, Лаоса, Мозамбика 
и Узбекистана организовано трёхразовое 
питание по системе «шведский стол». 

Наверное, нет необходимости ком-
ментировать этот текст. Достаточно, 
что в нём названо имя нашего земляка, 
тем более как победителя, рекордсмена 
(во главе экипажа).

Уважаемый Ремзи Магомедович и 
Севда Багаветдиновна! Спасибо вам, 
что вырастили и воспитали такого 
сына. Мы тоже гордимся его успехами. 
Наша Родина сильна такими людьми. 
Вам здоровья, благополучия и успехов 
в труде. А Магомедшафи пусть и впредь 
радует и вас, и нас.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Экипаж курсанта 
установил рекорд

Тахмираз ИМАМОВ 

Выпускники школ Дербентского района учатся в различных престижных 
вузах нашей страны, добиваются хороших успехов в учёбе, спорте и других 
сферах деятельности. Имея на руках достоверную информацию, мы пишем о 
наших молодых земляках, которые ведут себя достойно вдали от малой родины, 
радуют своих родителей и близких, приобретают специальность для дальнейшего 
продвижения по служебной лестнице. 

Но не всегда мы имеем такую возможность. Наша Россия велика, и уроженцы 
Дербентского района могут быть в любом её уголке. Нам бы только ведать - 
остальное, как говорится, дело техники или творческого воображения.
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Динмагомедов Ариф Шихшаевич, управляя автомоби-
лем, являясь участником дорожного движения федеральной 
автодороги «Кавказ», вблизи с. Сабнова Дербентского рай-
она, грубо нарушил требования пункта 10.1 Правил дорож-
ного движения Российской Федерации, обязывающие участ-
ников дорожного движения знать и соблюдать относящиеся 
к ним требования Правил, вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в частности, видимость в на-
правлении движения. 

Не соблюдая данные требования Правил дорожного 
движения Российской Федерации, выразившихся в том, что 
Динмагомедов А.Ш., при выборе скорости движения дол-
жен был учитывать видимость в направлении движения, ко-
торая обеспечивала бы возможность постоянного контроля 
за движением транспортного средства, и при возникновении 
опасности для движения не принял какие-либо меры к сни-

жению скорости вплоть до экстренного торможения транс-
портного средства, в результате чего совершил наезд на 
пешехода Мамаеву Ургияханум, переходившую проезжую 
часть автодороги со стороны строительной базы в сторону с. 
Сабнова Дербентского района. 

Согласно заключению комиссионной судебно-медицин-
ской экспертизы в результате данного дорожно-транспорт-
ного происшествия пешеходу Мамаевой Ургияханум при-
чинены тяжкие телесные повреждения и явились причиной 
наступления её смерти.

Таким образом, Динмагомедов Ариф Шихшаевич по 
признакам нарушения лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, совершил преступление, предусмотренное 
ч.3 ст.264 УК РФ.

И. МАРДАНОВ, 
следователь СО Отдела МВД России

 по Дербентскому району, капитан юстиции

Не стало доктора средь нас,
Не слышен смех его и голос.
Внезапно, как свеча, погас,
И сердце навсегда замолкло.
Еще вчера каштанов ветви
Качались, ласково шепча.
Сегодня грустно все повисли,
Насквозь промокнув от дождя.
Дождинки капают, как слезы,
Стекают, горесть наводя.
А в души наши скорби гроздья
Закрались, принося печаль.
Не все легко ему давалось
И, испытав судьбу сполна,
Учил, не мудрствуя лукаво:
«Жизнь в этом мире не вечна».

27 ноября 2005 г., на 54-м году трагиче-
ски оборвалась жизнь замечательного чело-
века - врача Самедова Вагифа Мамедовича.

В.М. Самедов родился 5 
ноября 1952 года в Дербенте. 
В 1976 году он окончил Азер-
байджанский медицинский 
институт. Пройдя интернатуру 
в TMО г. Дербента, работал на 
станции скорой медицинской 
помощи, а через некоторое 
время возглавил ее.

В 1992 году В. М. Самедов 
назначен главным врачом Дер-
бентского диагностического 
центра.

В 1995 году ему присвоено 
почетное звание «Заслужен-

ный врач РД».
Светлая память об этом удивительном 

человеке и друге навсегда останется в серд-
цах тех, кто его знал.

Коллектив ДМ РДЦ

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 
6 и пунктом 3 части 1 статьи 26 Устава му-
ниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики 
Дагестан, Собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Первомайский» решило:

Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов 

от 22 ноября 2018 года № 17/33 «Об установ-
лении ставок налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц, взимаемому по 
ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным на территории 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан» («Дербентские известия», 
27 ноября 2018 года, № 100-101) следующие 
изменения:

1) в статье 2: часть 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Ко второй группе относятся виды объ-
ектов налогообложения, включенные в пере-
чень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также объек-
ты налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 милли-
онов рублей»;

2) в статье 3:

а) часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. В отношении объектов налогообложе-
ния, указанных в пунктах 1–5 части 2 статьи 2 
настоящего решения, устанавливается ставка 
налогообложения в размере 0,1 процента»;

б) в части 2:
– слова «пунктах 1 и 2 части 3» заменить 

словами «частях 3 и 4»;
– слова «2 процентов» заменить словами 

«0,5 процента»;
в) часть 3 исключить;
3) в статье 4: в части 3 слова «пункте 1» 

исключить.
Статья 2
Настоящее решение подлежит официаль-

ному опубликованию в газете «Дербентские 
известия» и на официальном сайте муници-
пального образования «сельсовет Первомай-
ский» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

Статья 3
1. Настоящее решение вступает в силу по 

истечении 30 дней со дня официального опу-
бликования.

2. Изменения, внесенные настоящим ре-
шением, применяются к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2019 года.

Глава сельского поселения
 «сельсовет Первомайский»                         

Н. ТАГИРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
29 октября 2019 года № 25/54

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсо-
вет Первомайский» «Об установлении ставок налогообложения по налогу на имущество 
физических лиц, взимаемому по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным на территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан»

Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан объявляет о 
проведении журналистского кон-
курса среди республиканских средств 
массовой информации на лучшее ос-
вещение вопросов противодействия 
коррупции. Конкурс проводится в 
соответствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан «О 
противодействии коррупции в Респу-
блике Дагестан».

Цель конкурса - формирование си-
стемной информационной политики 
по противодействию коррупции, уси-
ление активности медиасообщества 
Республики Дагестан по освещению 
антикоррупционной деятельности 
органов государственной власти РД, 
антикоррупционное просвещение на-
селения республики.

Участниками конкурса могут быть 
электронные и печатные средства 
массовой информации Республики 
Дагестан, а также отдельные авторы 
(авторские коллективы).

Принимаются заявки на участие в 
номинациях «Публикация в печатных 
СМИ» и «Публикация в электронных 
СМИ». К рассмотрению принимают-
ся работы, размещенные в печатных 
и электронных СМИ в 2019 году. Об-
щий объем печатных работ - не менее 
1 полосы формата АЗ, видеоматериа-
лы и аудиоматериалы представляются 
на дисках. К материалам на нацио-
нальных языках должны быть при-
ложены переводы на русском языке в 
печатном варианте. В качестве одного 
из критериев оценки работ выступает 
активное продвижение материалов 
в социальных сетях. Ссылки на пу-
бликации в сети «Интернет» должны 
быть приложены к заявке.

Работы оценивает конкурсная 
комиссия из представителей Мини-
стерства информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан и других органов власти и 
заинтересованных структур.

Итоги конкурса будут подведены 
до 31 декабря 2019 г. и опубликованы 

в республиканских средствах массо-
вой информации и на сайте Мини-
стерства информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан.

Для победителей конкурса учреж-
даются премии.

Для электронных СМИ:
первая - 65 тыс. рублей, вторая - 50 

тыс. рублей, третья -35 тыс. рублей.
Для печатных СМИ:
первая - 65 тыс. рублей, вторая - 50 

тыс. рублей, третья - 35 тыс. рублей.
Награды присуждаются за систе-

матическое глубокое и яркое осве-
щение антикоррупционной тематики, 
профессионализм и оригинальность 
подачи материалов.

Работы принимаются в срок до 15 
декабря 2019 г. по адресу: г. Махач-
кала, ул. Насрутдинова 1 «а», Мини-
стерство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики 
Дагестан, 2 этаж, кабинет 8, отдел по 
взаимодействию со СМИ, тел.: 51 03 
54.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… Наезд на пешеходаВНИМАНИЕ-ПЕРЕЕЗД
Положение дел с обеспечением безопасно-

сти движения на железнодорожных переездах 
сети дорог свидетельствует о недостаточности 
принимаемых мер на местах по снижению 
аварийности. 

Центральная дирекция инфраструктуры Се-
веро-Кавказская Дирекция Инфрастуктуры Ма-
хачкалинская дистанция пути 5 сентября 2019 г. 
на регулируемом без дежурного работника же-
лезнодорожном переезде двухпутного электри-
фицированного перегона Кизилюрт-Темиргое 
Махачкалинского территориального управления 
Северного Кавказкой железной дороги, при ско-
рости движения 74 км/час, допущено столкно-
вение пассажирского поезда с легковым автомо-
билем. В результате столкновения умерло 2 пас-
сажира автотранспорта, 1 в тяжелом состоянии 
доставлен в больницу. 

12 сентября 2019 г. на регулируемом без де-
журного работника, железнодорожном переезде 
двухпутного электрифицированного участка ст. 
Темиргое Махачкалинского территориального 
управления Северо-Кавказской железной дороги, 
допущено столкновение поезда с легковым авто-
мобилем. 

13 сентября 2019 г. на регулируемом без де-
журного работника, железнодорожном переез-
де двухпутного электрифицированного участка 
ст. Каякент Махачкалинского территориального 
управления Северо-Кавказской железной дороги, 
допущено столкновение поезда с легковым авто-
мобилем. В результате водитель погиб, пассажир 
доставлен в больницу.

Указанные случаи ДТП на железнодорожных 
переездах произошли по вине водителей транс-
портных средств, грубо нарушивших Правила 
дорожного движения Российской Федерации при 
проезде через железнодорожные переезды.

Администрация Махачкалинской
 дистанции пути

ПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В память о докторе Самедове 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Дербентского района!

21 ноября 2019 года будет проведен Всероссийский  День правовой помощи детям.
Среди основных потребностей в получении бесплатной юридической помощи выделе-

ны:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные пред-

ставители;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей;
- дети-инвалиды и их родители;
- дети, находящиеся в пенитенциарных учреждениях.
Интересующие консультации вы можете получить по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 

23, административное здание администрации Дербентского района.
Время приема граждан: с 09.00 до 13.00 часов.
Телефон для справок: 8 903 424 73 99
Юридическая помощь осуществляется бесплатно!


