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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Сессия
районного
Собрания
депутатов

23 ноября состоялась 4-я (внеочередная) сессия
Собрания депутатов Кизилюртовского района. В работе
сессии принял участие глава района Магомед Шабанов.

Руководитель района призвал депутатский корпус
работать плодотворно на благо людей, проживающих в
сельских поселениях, поделился предстоящими планами.

Открыл сессию председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов. Он обратился к
участникам заседания:

- Уважаемые коллеги! Представляю на ваше
усмотрение мое заявление о сложении полномочий с
должности председателя Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" по собственному желанию и
прошу его удовлетворить.

Депутаты путем голосования единогласно поддержали
заявление Абдурашида Магомедова.

Из 37 депутатов в работе сессии участвовали 33
депутата.

После этого, в соответствии с Уставом МР
"Кизилюртовский район", сессию районного Собрания
депутатов вела самый старший по возрасту депутат - Ума
Гаджиева. Она предложила на рассмотрение депутатов
проект повестки внеочередной сессии, в которой
значилось 4 вопроса. Депутаты единогласно
проголосовали "за".

Первым пунктом повестки дня стал вопрос об избрании
председателя Собрания депутатов Кизилюртовского
района.

- В соответствии с Уставом Кизилюртовского района и
регламентом Собрания депутатов председателя выбирают
путем тайного голосования, однако предложенные
кандидатуры озвучивают публично, - отметила Ума
Гаджиева.

Депутаты предложили две кандидатуры - Абдулжалила
Абдужанова и Руслана Мугадова, как наиболее опытных и
активных по работе в предыдущих созывах. Собрание
депутатов единогласно поддержало обе кандидатуры.

После внесения предложенных кандидатур счетной
комиссией в бюллетени для тайного голосования по
избранию председателя районного Собрания депутатов,
началось голосование. Большинством голосов
председателем Собрания депутатов Кизилюртовского
района был избран Абдулжалил Абдужанов.

Магомед Шабанов тепло поздравил избранного
председателя районного Собрания и выразил надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Далее, согласно регламенту, под председательством
А. Абдужанова сессия рассмотрела остальные три вопроса
повестки дня:

- О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район" от 21 декабря 2017 года №30.1-
5РС "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2018 год и
плановый период 2019 - 2020 годов" (докладчик - начальник
финансового управления Шамай Магомедова).

- О внесении дополнений в Решение Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район" от 02.10.2015 г. №16/
2-05РС “Положение "О порядке проведения конкурса по
отбору на должность главы муниципального района
"Кизилюртовский район" (докладчик - начальник правового
отдела райадминистрации Тимур Ханмурзаев).

- Об избрании заместителя председателя Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район".

По первым двум вопросам депутаты районного
Собрания, заслушав докладчиков, без обсуждения,
единогласно проголосовали за предложенные проекты
решения.

Заместителем председателя Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" также единодушно избран
Абдурашид Магомедов.

На этом сессия завершила свою работу.
Манаша Магомедова

Зеленый марафон
В Кизилюртовском районе в рамках экологической

акции "Зеленые километры", инициированной  Главой РД
Владимиром Васильевым, 28 ноября посадили 2700
деревьев.

Одной из первых в районе республиканскую
экологическую акцию "Зеленый километр" подхватила
администрация МО СП "село Султанянгиюрт". "Мы с
удовольствием присоединились к этому благому делу.
С энтузиазмом работники администрации поселения,
депутаты сельского Собрания, педагогические
коллективы школ, медицинские работники, активисты-
общественники занялись высадкой деревьев на
территории муниципального образования. Только в
первой школе было посажено около 100 молодых
саженцев декоративных деревьев и кустарников", -
отметили в администрации с. Султанянгиюрт.

Данное мероприятие получило широкое одобрение
и поддержку жителей села. Они подключились и к
озеленению территорий СОШ №2 и МФЦ.

В экологическом субботнике приняли участие
учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ,
работники сельских администраций и муниципальных
учреждений и просто неравнодушные жители района. К
зеленому  марафону присоединился  и сам руководитель
района Магомед Гаджиевич Шабанов. Он посадил первое
дерево в новом сквере с. Зубутли-Миатли. И
поблагодарил представителей духовенства, учащихся

медресе, которые также поддержали идею акции.
В средних общеобразовательных школах селения

Стальское, к примеру, была организована не только
высадка саженцев деревьев и кустарников, но и уборка
территорий от мусора. А жители Нижнего Чирюрта
первым делом взялись за озеленение территории вокруг
Дома-музея имени Вишневского.

Магомед Шабанов призвал всех жителей района
присоединиться к республиканской акции: "Каждый, кто
посадит хотя бы одно дерево, внесет свой  вклад в
процветание Кизилюртовского района и сохранение
природы".

Акция "Зеленые километры" не ограничится одним
днем. Работы по озеленению проходят во всех
населенных пунктах Кизилюртовского района.
Первоначально планировалось высадить 1500 саженцев
ясеня вдоль дорог, в местах массового отдыха, школах и
детских садах района. Как оказалось, уже к 29 ноября
жители сельских поселений посадили 2700 деревьев и
кустарников. И как выяснилось, остро нуждаются в
озеленении школы в Гадари, Мацеевке, Нижнем
Чирюрте, Стальском (СОШ №3), Чонтауле (СОШ №1) и
детские сады в селениях Акнада, Стальское и Кироваул.

Главное условие для участников акции в
Кизилюртовском районе - проследить в будущем, чтобы
молодые саженцы прижились.

Пресс-группа газеты "ВКР"

Чествование женщин
28 ноября в ресторане "Океан" отдел культуры,

физической культуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизилюртовского района
совместно с отделом социальной политики, опеки,
попечительства и по делам несовершеннолетних
организовал чествование мам и бабушек. На
мероприятие из каждого сельского поселения района
были приглашены многодетные мамы, матери,
воспитывающие детей-инвалидов, приемных детей, и
женщины, принимающие активное участие в
общественной жизни населенных пунктов.

Поздравить представительниц прекрасного пола
пришли заместители главы администрации района
Мадина Алисултанова, Ибрагим Муталибов, начальник
отдела социальной политики, опеки, попечительства и
по делам несовершеннолетних Патимат Шугаибова,
заместитель начальника Управления образования
Кизилюртовского района Зумруд Шуайпова и другие.

Из века в век на плечи матерей ложится нелегкая
забота о детях, благополучии и мире в семье. Духовные
силы, переданные матерью, воплощаются в характерах
детей, становятся мерами трудолюбия, справедливости,
мужества, храбрости. Тема материнской любви и вечной
ее ответственности звучала в каждом выступлении на
празднике.

С наилучшими пожеланиями и словами
благодарности к женщинам обратилась первый
заместитель главы администрации района,
возглавляющая местный Союз женщин, Мадина
Алисултанова. "Разрешите мне от имени главы района
Магомеда Гаджиевича Шабанова искренне поздравить
вас с самым теплым, душевным и семейным праздником.

В этот праздничный день от всей души желаем всем
мамам нашего района доброго здоровья, счастья,
достатка и благополучия. Пусть в ваших семьях всегда
живут любовь, взаимопонимание и уважение!", - сказала
она.

После официальных выступлений мероприятие
продолжилось вручением праздничных подарков.

Женщины из сельских поселений поблагодарили
организаторов мероприятия за оказанное внимание и
поздравление, поделились своим житейским опытом.

Праздник прошел в теплой и уютной атмосфере.
Наградой стали добрые улыбки, бурные аплодисменты
и слова благодарности за прекрасные минуты
подаренного внимания и тепла.

Силами творческого коллектива Межмуниципального
культурно-досугового центра в День матери был дан
концерт, посвященный этому светлому, доброму
празднику. Магомедгаджи Кадиев

День правовой помощи

Специалисты КЦСОН  20 ноября организовали
правовое консультирование малообеспеченных семей
с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, в Зубутли  - Миатлинской, Кироваульской,
Акнадинской,  Комсомольской и Султанянгиюртовской
СОШ.

Юрист Исмаилова Патимат, психолог Асадулаева
Марьям и другие сотрудники Центра знакомили детей с
Конвенцией о правах ребенка, рассказывали им о правах
и обязанностях несовершеннолетних, об
ответственности подростков за правонарушения.

Учащиеся 4-11 классов задавали вопросы, активно
участвовали в проведении данного мероприятия, делали
заметки для публикации и размещения на
информационных стендах школы. Им были розданы
буклеты "О правах ребенка", " Я ребенок - и я имею
права", "Телефон доверия".

Директор Центра  М. Дадаев принял участие в Дне
правовой помощи гражданам и несовершеннолетним,
которое было организовано в здании Комплексного
центра социального обслуживания населения
Кизилюртовского района с 10.00 до 17.00.

За консультацией обращались граждане,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. В основном
это были многодетные матери, матери - одиночки. По
каждому обращению заявители получили подробные
разъяснения от специалистов и рекомендации по их
решению. Кроме того, в Комплексном центре
социального обслуживания населения в этот день
работал телефон "горячей" линии,  где юрисконсульт
принимала звонки от заявителей. Соб. инф.

Коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения Кизилюртовского района принял активное участие
в Дне правовой помощи детям и гражданам в сельских поселениях
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Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№121 от 14.11.2018 г.

Об обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия

С учётом эпидемиологического неблагополучия территории
МР "Кизилюртовский район" по заболеваемости острыми
кишечными инфекционными заболеваниями (далее - ОКИ) и в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия, стабилизации и снижения инфекционной
заболеваемости на административной территории
постановляю:

1.Утвердить комплексный план мероприятий по
профилактике и снижению заболеваемости острыми кишечными
инфекционными заболеваниями (далее - ОКИ) на территории
МР "Кизилюртовский район" на 2019-2023 годы.

2.Рекомендовать главам муниципальных образований
сельских поселений разработать и представить в ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте в срок до 01.02.2019 года
планы мероприятий (далее - План) по:

- обеспечению населения района безопасной в
эпидемиологическом отношении питьевой водой на 2019-2023гг.;

- профилактике ОКИ.
3.Гарантирующим организациям рекомендовать

безусловное выполнение требований:
3.1.   Федерального закона от 07.12.2011   года №416  "О

водоснабжении  и водоотведении" и соответствующего
постановления Правительства РД от 26.05.2016 года № 146 "О
ходе реализации в Республике Дагестан Федерального закона
от 07.12.2011 года № 416 "О водоснабжении и водоотведении".

3.2.   Действующих   нормативно-методических   документов
по   санитарному содержанию населённых мест, прилегающих

территорий, а также по вопросам сбора, сортировки,
транспортировки и утилизации твёрдых коммунальных отходов.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУ РД "Кизилюртовская
ЦРБ" Гаджиеву М.С. обеспечить:

4.1.   Активное выявление больных инфекционными
заболеваниями.

4.2.  Обеспечить лабораторную (микробиологическую)
расшифровку каждого случая заболевания ОКИ, в том числе
вирусологического, обследовав 100% всех детей до 5 лет
включительно на весь спектр энтеральных вирусов МУ
3.1.1.2957-11 “Эпидемиологический надзор, лабораторная
диагностика и профилактика ротавирусной инфекции", также
обследовав лабораторно каждого больного с диагнозом: острое
кишечное заболевание в первые дни заболевания, то есть до
начала этиотропного лечения в соответствии с требованиями
СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций".

4.3.   Проводить   в  женской   консультации   и   на
педиатрических  участках целенаправленную просветительскую
работу среди беременных и кормящих матерей на  тему  "О
роли   грудного  вскармливания   в   профилактике  острых
кишечных инфекционных заболеваний".

4.4.   Обеспечить  своевременное   представление
экстренных   извещений   по утвержденной форме 058/У в ФФБУЗ
ЦГиЭ в г. Кизилюрте на случай инфекционных заболеваний.

4.5.   Обеспечить      в      обязательном      порядке      полноценный
сбор эпидемиологического анамнеза при диагностике
инфекционного заболевания.

5. Рекомендовать начальнику ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте  Шамхалову М.М.
обеспечить:

5.1.Осуществление    действенного       государственного
санитарно-эпидемиологического надзора с принятием
адекватных мер к нарушителям требований санитарного
законодательства.

5.2.    Координацию   работы   по   улучшению   санитарно-
эпидемиологической обстановки    в    МР    "Кизилюртовский
район"    совместно    с    руководителями соответствующих
учреждений, в том числе с органами местного
самоуправления, ГБУ РД "Кизилюртовская ЦРБ", ГБУ РД
"Кизилюртовское РВУ".

5.3. Оказание методической помощи при разработке Планов.
6.Опубликовать настоящее постановление на официальном

сайте администрации МР "Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

7.Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой. Глава   М.Г.Шабанов

("Комплексный план мероприятий по профилактике и
снижению заболеваемости острыми кишечными
инфекционными заболеваниями (далее - ОКИ) на территории
МР "Кизилюртовский район" на 2019-2023 годы" размещен на
официальном сайте администрации Кизилюртовского района
в разделе "Постановления главы администрации" http://www.mr-
kizilyurt.ru/documents/Postan/).

Учитель года
 22 ноября в Кизилюртовском районе

завершился муниципальный этап конкурса
"Учитель года - 2019". На первое место из шести
претендентов уверенно вышла Асият
Гамзатова.

Она - преподаватель русского языка и
литературы. В школе работает пятый год.
Является выпускницей Дагестанского
государственного университета. На выбор
профессии, по  словам Гамзатовой, повлияли
любовь к первой учительнице Гречко Надежде
Григорьевне и увлечение русской литературой
со школьной скамьи.

"Я окончила Новочиркейскую СОШ №2,
мечтала о  журналистике. Родители были
категорически против этого и посоветовали
стать учительницей начальных классов. Тогда
я решила поступить на филфак. Начала свою
профессиональную деятельность в родном
селе, но в другой школе - Новочиркейской №1.
Думала, поработаю год и хватит. Но все
решилось иначе - мои ученики, наш
педколлектив и директор нашей школы Ума
Исагаджиевна Гаджиева изменили мои планы,
похоже, навсегда. Осталась в школе, работаю
с удовольствием", - отметила Асият Гамзатова
в своем выступлении во время торжественной
церемонии награждения.

Она поблагодарила десятый класс
Султанянгиюртовской школы №2, в котором
провела открытый урок, и жюри конкурса за
высокую оценку ее профессиональных навыков
и призналась, что не ожидала, что может стать
победителем: "Спасибо ребятам, я увидела, что
им интересна тема урока, и это меня окрылило.
Спасибо, прежде всего, педколлективу и
директору моей школы, они на протяжении всех
4-х конкурсных дней переживали за меня,
присылали смс-ки, спрашивали, чем помочь, и
желали победы".

Второе место жюри присудило
преподавателю английского языка
Султанянгиюртовской СОШ №2 Айсарат
Джаватхановой (СОШ №2), третье место -
учительнице начальных классов Зубутли-
Миатлинской СОШ Зазай Хайбулаевой.

Член жюри - заместитель начальника
Управления образования района Сабина
Мульдарова вручила награды победителю и
призерам, а также  грамоты остальным за
участие в конкурсе. Все шестеро получили
соответствующее финансовое вознаграждение
в виде премий от УО Кизилюртовского района
и районного комитета профсоюза работников
образования.

Кроме того, жюри объявило благодарность
коллективу педагогов и учащихся
Султанянгиюртовской СОШ №2 за помощь в
организации и проведении конкурса.
Заместителю директора по учебно-
воспитательной работе данного учреждения
Светлане Рамазановне Кандалаевой вручена
Почетная грамота УО.

Муниципальный этап Всероссийского

конкурса "Учитель года - 2019", как уже
сообщалось, проводился в селении
Султанянгиюрт. Шесть претендентов на
звание лучшего педагога муниципального
района провели 20 ноября открытые уроки по
своим предметам на базе Султанян-
гиюртовской СОШ №2, которые и определили
по большому счету лучшего по профессии. Урок
литературы в 10 классе, данный Асият
Гамзатовой, по мнению жюри, был вне всякой
конкуренции. Открытие конкурса и первый тур
состоялись накануне, 19 ноября. Жюри
отметило, что во время представления
самопрезентаций невозможно было не
увидеть любви всех участников будущих
состязаний к своей профессии. А в
завершающем туре, при решении различных
педагогических ситуаций, все конкурсанты
были на равных. Таким образом, жюри в трех
турах на протяжении четырех дней оценивало
демонстрацию участниками конкурса своей
педагогической мастерской (самопрезентация
и защита творческих работ), учебное занятие
(урок) каждого конкурсанта и решение ими
различных педагогических ситуаций.
Победительница муниципального этапа
Всероссийского конкурса Асият Гамзатова
примет участие в  зональном. Он состоится в
Дылыме Казбековского района.

Напомню, муниципальный этап
Всероссийского конкурса проходил в кабинете
неоднократного призера учительских конкурсов
и смотров районного и республиканского
уровней - преподавателя  русского языка и
литературы Султанянгиюртовской СОШ №2
Индиры Омаровой. Обмен опытом!

Раиса Алисултанова

В соответствии с действующим
природоохранным законодательством
Российской Федерации, основные положения
которого отражены в следующих документах
(в действующей редакции по состоянию на IV
квартал 2018 года): Конституции Российской
Федерации, Федеральном законе от 10.01.2002г.
№7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
Федеральном законе от 23.11.1995г. №174-ФЗ
"Об экологической экспертизе", приказе
Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372 "Об
утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации" проводятся
общественные обсуждения материалов оценки
воздействия на окружающую среду,
выполненных в рамках проекта Программы
технического перевооружения и реконструкции
2019 г. "МН "Грозный-Баку". Участок км. 201-144.
Замена трубы км. 148,98 - 148,01. DN700. ТРУМН.
Реконструкция".

Цели и объекты намечаемой деятельности:
Целью проекта является реконструкция

систем магистральных нефтепроводов ПАО
"Транснефть" для транспортировки нефти.

Географическое положение: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район.

Общие сведения о проекте:
Назначение объекта: перекачка нефти.
В рамках реализации проекта

предусмотрена реконструкция линейной
части нефтепровода протяженностью

приблизительно 1787,5 м.
Заказчиком Проекта является дочернее

предприятие ПАО "Транснефть" - АО
"Черноморские магистральные нефтепроводы",
адрес 353911 Российская Федерация,
Краснодарский кр., г. Новороссийск, Шесхарис.

Генеральным проектировщиком - Институт
по проектированию магистральных
нефтепроводов АО "Гипротрубопровод", адрес
119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1,
телефон: 8 (495) 950-86-50, 950-86-79, факс 8
(495) 174-25-67.

Исполнителем - Филиал
"Краснодаргипротрубопровод", адрес -
350000,г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 179/1.

Органы, ответственные за организацию
общественных обсуждений:

Администрация МО СП "село Миатли"
Кизилюртовского района РеспубликиДагестан

Форма общественного обсуждения и
представления замечаний и предложений:

Общественные слушания будут проведены
29 декабря 2018г. в 15.00 по адресу: Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Миатли, ул.
Умаргаджи-Зияудина, д. 13 - Администрация МО
СП "село Миатли".

Ознакомиться с материалами проекта,
выдать замечания и предложения возможно в
период с 29.11.2018 до 29.12.2018 в
общественной приемной, расположенной по
адресу: Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с. Миатли, ул. Умаргаджи-Зияудина,д.13,
тел. 8(928) 550-38-31.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений материалов
оценки воздействия на окружающую среду,
выполненных в рамках проекта Программы
технического перевооружения и реконструкции 2019 г.
"МН "Грозный-Баку". Участок км. 201-144.
Замена трубы км. 148,98 - 148,01. DN700. ТРУМН.
Реконструкция".

Постановление администрации МО СП "село Акнада"
№ 14-П от 06.11.2018 г.

Об утверждении Положения о порядке выявления, учета и оформления
бесхозяйного и выморочного имущества в муниципальную
собственность СП “село Акнада”

В целях организации эффективного использования
муниципального имущества, руководствуясь Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218 "О
государственной регистрации недвижимости", Положением "О
принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей",
утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 сентября 2003 года № 580, Инструкцией о
порядке учета, оценки и реализации конфискованного,

бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву
наследования к государству и кладов, утвержденной Минфином
СССР 19 декабря 1984 года № 185, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2003 года №
311 "О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом,
обращенным в собственность государства", Уставом сельского
поселения "село Акнада" Кизилюртовского района постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выявления,
учета и оформления бесхозяйного и выморочного имущества в
муниципальную собственность сельского поселения "село
Акнада".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и на официальном сайте в
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава МО СП  "село Акнада"  У.Р. Алиев
(Положение размещено на сайте администрации МО СП

"село Акнада")

В аэропорту "Уйташ" установлен
специальный пункт, где вылетающие будут
проверяться на наличие задолженностей.

Специалистами службы приставов
ведутся  дежурства по выявлению
задолжников. Каждый желающий может
проверить положение своих дел на сайте:
www.r05.fssprus.ru.

Вниманию
кизилюртовцев

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению
граждан!
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Решение Собрания депутатов МО СП "Село Султанянгиюрт"
№ 15 от 28.11. 2018 г.

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ и Законом

Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 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", Собрание депутатов
МО СП "Село Султанянгиюрт"  решило:

1. Установить и ввести в действие на территории МО СП
"Село Султанянгиюрт" налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц:

1) 0,1 процента в отношении:

- жилых домов, 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,
расположенных на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства.

2) 1,3 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов
от 22.11.2014г. № 15 "Об установлении налога на имущество
физических лиц".

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019
года.

Председатель  Собрания депутатов
МО СП "село Султанянгиюрт" Р.Р. Мугадов

Решение Собрания депутатов МО СП "село Гельбах"
№5/1 от 28.11. 2018 г.

Об установлении на территории МО СП
“село Гельбах” налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации,  главой 32 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом
Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64 "О единой дате
начала применения на территории Республики Дагестан  порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения", руководствуясь Уставом муниципального
образования  "село Гельбах", Собрание депутатов
муниципального образования "село Гельбах"

РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года

на территории муниципального образования "село Гельбах" налог
на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые вычеты при
определении налоговой базы:

1) Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей
площади этой квартиры, части жилого дома.

2) Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров
площади этой комнаты, части квартиры.

3) Налоговая база в отношении жилого дома определяется
как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади
этого жилого дома.

4) Налоговая база в отношении единого недвижимого
комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом,
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на
один миллион рублей.

4. В случае, если при применении налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 1 - 4, налоговая база принимает
отрицательное значение, в целях исчисления налога такая
налоговая база принимается равной нулю.

5. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
5.1. 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 одно жилое помещение (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
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;

5.2.  1,3 процента в отношении:
объектов налогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782
Налогового кодекса Российской Федерации;

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской
Федерации;

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей;

5.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

6. Установить, что право на налоговую льготу имеют
следующие категории налогоплательщиков:

1)Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной

войны, других боевых операций по защите СССР из числа
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны,
либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в
обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для
назначения пенсии на льготных условиях, установленных для
военнослужащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая
1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца,
признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих";

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пенсионным законодательством,
а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие
интернациональный долг в Афганистане и других странах, в
которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенесшие
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами

ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;

13) родители и супруги военнослужащих и
государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие
профессиональную творческую деятельность, - в
отношении специально оборудованных помещений,
сооружений, используемых ими исключительно в качестве
творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых
домов, квартир, комнат, используемых для организации
открытых для посещения негосударственных музеев,
галерей, библиотек, - на период такого их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства.

7. Установить следующие основания и порядок применения
налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Решения:

7.1. налоговая льгота предоставляется в размере
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в
отношении объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

7.2. при определении подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости
от количества оснований для применения налоговых льгот.

8. Налоговая льгота предоставляется в отношении
следующих видов объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14

пункта 6;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в

подпункте 15 пункта 6;
5) гараж или машино-место.
9. Налоговая льгота не предоставляется в отношении

объектов налогообложения, указанных в подпункте 5.2 пункта 5
настоящего Решения.

10. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет
заявление о предоставлении льготы и документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговый орган.

11. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог уплачивается по месту нахождения объекта
налогообложения на основании налогового уведомления,
направляемого налогоплательщику налоговым органом.

12. Признать утратившим силу решение Собрания
депутатов МО СП "село Гельбах" № 04 от 30.10.2014 г. "Об
установлении налога на имущество физических лиц на
территории муниципального образования сельского поселения
"село Гельбах".

13. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного
месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1
января 2019 года. Председатель Собрания депутатов

МО СП "село Гельбах" Д.Н.Агаев

Решение Собрания депутатов МО СП "сельсовет Нечаевский"
№ 07 от 23 ноября 2018 г.

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ и

Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 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", Собрание депутатов МО "сельсовет
Нечаевский" решило:

1. Установить и ввести в действие на территории МО
налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу в
отношении объектов налогообложения определяется
исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу
на имущество физических лиц:

1) 0,1процента в отношении:
- жилых домов, 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,
расположенных на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства.

2) 1,3 процента в отношении:

- объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу решение Собрания
депутатов МО "сельсовет Нечаевский"  от 30.10.2014г.№
05 "Об установлении налога на имущество физических лиц"

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019
года. Председатель  Собрания депутатов

МО СП "сельсовет Нечаевский З.А.Цахилаев
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Решение Собрания депутатов МО СП "село Комсомольское"
№ 11 от 27 ноября 2018 г.

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ и Законом

Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 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", Собрание депутатов
МО СП "село Комсомольское"

РЕШИЛО:
1. Установить и ввести в действие на территории МО СП

"село Комсомольское" налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении

объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, 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,
расположенных на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства.

2) 1,3 процента в отношении:

- объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов
МО СП "село Комсомольское"  от 30.09.2014 г. № 15 "Об
установлении налога на имущество физических лиц" и от
18.09.2018 г. № 07 "О налоге на имущество физических лиц".

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019
года. Председатель Собрания

 депутатов К.М. Бекмурзаев

Решение Собрания депутатов МО СП "село Миатли"
№ 04 от 29.11. 2018 г.

Об установлении на территории МО СП
“село Миатли” налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, главой 32 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом
Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64 "О единой дате
начала применения на территории Республики Дагестан порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения", руководствуясь Уставом муниципального
образования "село Миатли", Собрание депутатов
муниципального образования "село Миатли"

РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года

на территории муниципального образования "село Миатли" налог
на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые вычеты при
определении налоговой базы:

1) Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей
площади этой квартиры, части жилого дома.

2) Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров
площади этой комнаты, части квартиры.

3) Налоговая база в отношении жилого дома определяется
как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади
этого жилого дома.

4) Налоговая база в отношении единого недвижимого
комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом,
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на
один миллион рублей.

4. В случае, если при применении налоговых вычетов,
предусмотренных             подпунктами 1 - 4, налоговая база
принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога
такая налоговая база принимается равной нулю.

5. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
5.1. 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 одно жилое помещение (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
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;

5.2. 1,3 процента в отношении:
объектов налогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782
Налогового кодекса Российской Федерации;

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской

Федерации;
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого

из которых превышает 300 миллионов рублей;
5.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов

налогообложения.
6. Установить, что право на налоговую льготу имеют

следующие категории налогоплательщиков:
1)Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а

также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной

войны, других боевых операций по защите СССР из числа
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны,
либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в
обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для
назначения пенсии на льготных условиях, установленных для
военнослужащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая
1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца,
признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих";

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пенсионным законодательством, а
также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие
интернациональный долг в Афганистане и других странах, в
которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую

болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профессиональную
творческую деятельность, - в отношении специально
оборудованных помещений, сооружений, используемых ими
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье,
студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых
для организации открытых для посещения негосударственных
музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства.

7. Установить следующие основания и порядок применения
налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Решения:

7.1. налоговая льгота предоставляется в размере
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в
отношении объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

7.2. при определении подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости
от количества оснований для применения налоговых льгот.

8. Налоговая льгота предоставляется в отношении
следующих видов объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14

пункта 6;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в

подпункте 15       пункта 6;
5) гараж или машино-место.
9.  Налоговая льгота не предоставляется в отношении

объектов налогообложения, указанных в подпункте 5.2 пункта 5
настоящего Решения.

10. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет
заявление о предоставлении льготы и документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговый орган.

11.  Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не
позднее  1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог уплачивается по месту нахождения объекта
налогообложения на основании налогового уведомления,
направляемого налогоплательщику налоговым органом.

12.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов
от 30.10.2014 №05/3 "Об установлении налога на имущество
физических  лиц на территории муниципального образования
“село Миатли".

13. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного
месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1
января 2019 года.

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Миатли" Г.М. Садиков

Решение Собрания депутатов МО СП "село Кироваул"
№ 4 от 28 ноября 2018 г.

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ и

Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 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", Собрание депутатов МО СП "село
Кироваул" решило:

1. Установить и ввести в действие на территории МОСП
"село Кироваул"налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц:

1) 0,1процента в отношении:
- жилых домов, 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,
расположенных на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства.

2) 1,3 процента в отношении:

- объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта
10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу решениеСобрания
депутатов МО "село Кироваул" от 27.11.2014№ 11 "Об
установлении налога на имущество физических лиц"

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019
года. Председатель Собрания депутатов

"село Кироваул" Абдужанов А.М.
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Решение Собрания депутатов МО СП "село Новый Чиркей"
№ 55 от 29.11.2018 г.

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ и Законом

Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 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", Собрание депутатов
МО СП "село Новый Чиркей" решило:

1. Установить и ввести в действие на территории МО СП
"село Новый Чиркей" налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц:

1) 0,1 процента в отношении:

- жилых домов, 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,
расположенных на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства.

2) 1,3 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов
МО "село Новый Чиркей"  от 05.11.2014№20/2 "Об установлении
налога на имущество физических лиц".

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019
года.

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Новый Чиркей" А.Ю. Шейхов

Решение Собрания депутатов МО СП "Сельсовет Стальский"
№6 от 27 ноября 2018 г.

Об установлении на территории МО СП “сельсовет
Стальский” налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, главой 32 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом
Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64 "О единой дате
начала применения на территории Республики Дагестан порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения", руководствуясь Уставом муниципального
образования "сельсовет Стальский", Собрание депутатов
муниципального образования "сельсовет Стальский"

РЕШАЕТ:
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на

территории муниципального   образования "сельсовет
Стальский" налог на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые вычеты при
определении налоговой базы:

1) Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей
площади этой квартиры, части жилого дома.

2) Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры
определяется как ее кадастровая   стоимость, уменьшенная на
величину  кадастровой стоимости 10 квадратных метров
площади этой комнаты, части квартиры.

3) Налоговая база в отношении жилого дома определяется
как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади
этого жилого дома.

4)  Налоговая база в отношении единого недвижимого
комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом,
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на
один миллион рублей.

4.  В случае, если при применении налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 1 - 4, налоговая база принимает
отрицательное значение, в целях исчисления налога такая
налоговая база принимается равной нулю.

5. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
5.1. 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 одно жилое помещение (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  ведения  личного  подсобного,  дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;

5.2.  1,3 процента в отношении:
-  объектов   налогообложения, включенных в перечень,

определяемый  в соответствии с пунктом 7 статьи 3782
Налогового кодекса Российской Федерации;

-  объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской

Федерации;
-  объектов налогообложения, кадастровая стоимость

каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
5.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов

налогообложения.
6.  Установить, что право на налоговую льготу имеют

следующие категории налогоплательщиков:
1)Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а

также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4)   участники Гражданской войны, Великой Отечественной

войны, других боевых операций по защите СССР из числа
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях,
штабах  и  учреждениях,  входивших в состав действующей
армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

5)  лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности, занимавшие штатные должности   в   воинских
частях,   штабах  и  учреждениях,   входивших  в  состав
действующей   армии   в   период   Великой   Отечественной
войны,   либо   лица, находившиеся в этот период в городах,
участие в обороне которых засчитывается этим   лицам   в
выслугу   лет   для   назначения   пенсии   на   льготных   условиях,
установленных для военнослужащих частей действующей
армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации от  15 мая
1991  года N 1244-1   "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года   N 175-ФЗ    "О   социальной   защите
граждан   Российской   Федерации, подвергшихся   воздействию
радиации   вследствие   аварии   в    1957   году   на
производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам,   подвергшимся   радиационному   воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

7)   военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания   на
военной службе, состоянию здоровья   или   в   связи   с
организационно-штатными   мероприятиями, имеющие

общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
8)  лица, принимавшие непосредственное участие в составе

подразделений особого риска в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;

9)  члены семей военнослужащих, потерявших кормильца,
признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих";

10)  пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пенсионным законодательством, а
также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины     и  женщины), которым  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации     выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание;

11)  граждане, уволенные с военной службы или
призвавшиеся на военные сборы, выполнявшие
интернациональный долг в Афганистане и других странах, в
которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профессиональную
творческую деятельность, - в отношении специально
оборудованных помещений, сооружений, используемых ими
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье,
студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых
для организации открытых для посещения негосударственных
музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства.

7. Установить следующие основания и порядок применения
налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Решения:

7.1.  налоговая  льгота предоставляется в размере
подлежащей уплате налогоплательщиком   суммы налога в
отношении объекта налогообложения, находящегося в
собственности    налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

7.2. при определении подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости
от количества оснований для применения налоговых льгот.

8. Налоговая льгота предоставляется в отношении
следующих видов объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14

пункта 6;
4)   хозяйственное строение или сооружение, указанные в

подпункте 15 пункта 6;
5) гараж или машино-место.
9. Налоговая льгота не предоставляется в отношении

объектов налогообложения, указанных в подпункте 5.2 пункта 5
настоящего Решения.

10.  Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет
заявление о предоставлении льготы и документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговый орган.

11. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не
позднее 1декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог уплачивается по месту нахождения объекта
налогообложения на основании налогового уведомления,
направляемого налогоплательщику налоговым органом.

 12. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов
от   № 06 от 30.10.2014г. "Об установлении налога на имущество
физических лиц".

13. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного
месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1
января 2019 года.

Председатель Собрания депутатов
МО СП "сельсовет Стальский"Гаджиев Г.Г.

Решение Собрания депутатов МО СП "село Акнада"
№6/1-РС от 26.11.2018 г.

Об установлении на территории МО СП
“село Акнада” налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации,  главой 32 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом
Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64 "О единой дате
начала применения на территории Республики Дагестан  порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения", руководствуясь Уставом муниципального
образования  "село Акнада", Собрание депутатов
муниципального образования "село Акнада"

РЕШАЕТ:
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года

на территории муниципального образования "село Акнада" налог
на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые вычеты при
определении налоговой базы:

1) Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей
площади этой квартиры, части жилого дома.

2) Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров
площади этой комнаты, части квартиры.

3) Налоговая база в отношении жилого дома определяется
как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади
этого жилого дома.

4) Налоговая база в отношении единого недвижимого
комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом,
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на
один миллион рублей.

4. В случае, если при применении налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 1 - 4, налоговая база принимает
отрицательное значение, в целях исчисления налога такая
налоговая база принимается равной нулю.

5. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
5.1. 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 одно жилое помещение (жилой дом);

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

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
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Об установлении на территории МО СП
“село Акнада” налога на имущество физических лиц
расположены на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

5.2.  1,3 процента в отношении:
объектов налогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782
Налогового кодекса Российской Федерации;

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской
Федерации;

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей;

5.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

6. Установить, что право на налоговую льготу имеют
следующие категории налогоплательщиков:

1)Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной

войны, других боевых операций по защите СССР из числа
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии,
и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны,
либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в
обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для
назначения пенсии на льготных условиях, установленных для
военнослужащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991
года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку

Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца,
признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством, а также лица,
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины), которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное
содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие
интернациональный долг в Афганистане и других странах, в
которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений
и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профессиональную
творческую деятельность, - в отношении специально
оборудованных помещений, сооружений, используемых ими
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье,
студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых
для организации открытых для посещения негосударственных
музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или

индивидуального жилищного строительства.
7. Установить следующие основания и порядок применения

налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Решения:

7.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта
налогообложения, находящегося в собственности
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности;

7.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении
одного объекта налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот.

8. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих
видов объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14

пункта 6;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в

подпункте 15 пункта 6;
5) гараж или машино-место.
9. Налоговая льгота не предоставляется в отношении

объектов налогообложения, указанных в подпункте 5.2 пункта 5
настоящего Решения.

10. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет
заявление о предоставлении льготы и документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу,
в налоговый орган.

11.  Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог уплачивается по месту нахождения объекта
налогообложения на основании налогового уведомления,
направляемого налогоплательщику налоговым органом.

12.  Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов
от 20.11.2014 года №7 "Об установлении налога на имущество
физических  лиц".

13. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного
месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1
января 2019 года. Председатель Собрания депутатов

МО СП "село Акнада" У.Р.Алиев

Решение Собрания депутатов МО СП "село Кульзеб"
№ 11 от 27.11.2018 г.

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ и Законом

Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 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", Собрание депутатов
МО "село Кульзеб"

РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие на территории МО налог

на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении

объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц:

1) 0,1процента в отношении:
- жилых домов, 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,
расположенных на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства.

2) 1,3 процента в отношении:

- объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов
МО "село Кульзеб" от 30.10.2014г.№05 "Об установлении налога
на имущество физических лиц".

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019
года. Председатель  Собрания  депутатов

МО СП "село Кульзеб" Р.Р.Курбанов

Решение Собрания депутатов МО СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
№ 08-РС от 26.11.2018 г.

Об установлении на территории МО СП
“сельсовет Зубутли-Миатлинский" налога
на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",  главой 32 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом
Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64 "О единой дате
начала применения на территории Республики Дагестан  порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения", руководствуясь Уставом муниципального
образования  "сельсовет Зубутли-Миатлинский", Собрание
депутатов муниципального образования "сельсовет Зубутли-
Миатлинский"

РЕШАЕТ:
3. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на

территории муниципального образования "сельсовет Зубутли-
Миатлинский" налог на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые вычеты при определении
налоговой базы:

1) Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей
площади этой квартиры, части жилого дома.

2) Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади
этой комнаты, части квартиры.

3) Налоговая база в отношении жилого дома определяется
как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади
этого жилого дома.

4) Налоговая база в отношении единого недвижимого
комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом,
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на
один миллион рублей.

4. В случае, если при применении налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 1 - 4, налоговая база принимает
отрицательное значение, в целях исчисления налога такая
налоговая база принимается равной нулю.

5. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
5.1. 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 одно жилое помещение (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
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

5.2.  1,3 процента в отношении:
объектов налогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782
Налогового кодекса Российской Федерации;

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской
Федерации;

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей;

5.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов

налогообложения.
6. Установить, что право на налоговую льготу имеют

следующие категории налогоплательщиков:
1)Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а

также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп;
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной

войны, других боевых операций по защите СССР из числа
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии,
и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны,
либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в
обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для
назначения пенсии на льготных условиях, установленных для
военнослужащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991
года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О

Решение Собрания депутатов МО СП "село Акнада"
№6/1-РС от 26.11.2018 г.
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(Окончание. Начало на стр.  6)

Об установлении на территории МО СП
“сельсовет Зубутли-Миатлинский" налога
на имущество физических лиц
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца,
признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих";

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пенсионным законодательством, а
также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие
интернациональный долг в Афганистане и других странах, в
которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний,

учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профессиональную
творческую деятельность, - в отношении специально
оборудованных помещений, сооружений, используемых ими
исключительно в качестве творческих мастерских, ателье,
студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых
для организации открытых для посещения негосударственных
музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства.

7. Установить следующие основания и порядок применения
налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Решения:

7.1. налоговая льгота предоставляется в размере
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в
отношении объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

7.2. при определении подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости
от количества оснований для применения налоговых льгот.

8. Налоговая льгота предоставляется в отношении
следующих видов объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14

пункта 6;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в

подпункте 15  пункта 6;
5) гараж или машино-место.
9.  Налоговая льгота не предоставляется в отношении

объектов налогообложения, указанных в подпункте 5.2 пункта 5
настоящего Решения.

10. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет
заявление о предоставлении льготы и документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговый орган.

11.  Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не
позднее  1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Налог уплачивается по месту нахождения объекта
налогообложения на основании налогового уведомления,
направляемого налогоплательщику налоговым органом.

12.  Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов
от 27.11.2014г. за №2-РС "Об установлении налога на имущество
физических  лиц".

13. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного
месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1
января 2019 года.

Председатель Собрания депутатов МО СП
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" А.Г.Султанов

Решение Собрания депутатов МО СП "село Чонтаул"
№ 06-С от 22.11.2018 г.

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ и Законом

Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 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", собрание депутатов МО
"село Чонтаул" решило:

1. Установить и ввести в действие на территории МО налог
на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц:

1) 0,1процента в отношении:

- жилых домов, 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,
расположенных на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства.

2) 1,3 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу решениеСобрания депутатов
МО "село Чонтаул"  от 20.11.2014г. № 08/14 "Об установлении
налога на имущество физических лиц".

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019
года.

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Чонтаул" К.М.Умалатов

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 11 от 27.11.2018 г.

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ и Законом

Республики Дагестан от 6 ноября 2018 года № 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", Собрание депутатов
МО СП  "село Нижний Чирюрт"  решило:

1. Установить и ввести в действие на территории МО СП
налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении
объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, 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,
расположенных на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства.

2) 1,3 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения,

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 21.11.2014г. №7 "Об
установлении налога на имущество физических лиц".

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019
года.

Председатель Собрания депутатов МО СП
"село Нижний Чирюрт" З.А Абдулазизов

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№124 от 28.11.2018 г.

Об утверждении тарифа на вывоз твердых бытовых
отходов МУП "Благоустройство"

Извещение

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.05.2016г. № 484 "О
ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами" администрация МР
"Кизилюртовский район" постановляет:

1.  Утвердить с 01.01.2019г.  тарифы для всех групп

потребителей района на услуги по вывозу твердых бытовых
отходов (ТБО), оказываемые муниципальным унитарным
предприятием "Благоустройство":

для организаций всех форм собственности, включая
предпринимателей (без НДС), - 219,95 руб. за куб. метр;

для населения (без НДС) -  27, 49 руб. с одного человека.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район".

3. Контроль  исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации
Хабибулаева A.M. Глава М. Шабанов

В соответствии с Положением "О порядке проведения
публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства в МО "Село Новый Чиркей" с
28.11.- по 28.12.2018г. объявляются публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешённого использования

земельного участка с кадастровым номером
05:06:000004:2714 площадью 2500 кв.м из земель населённых
пунктов, находящегося в собственности у гр. РФ Алимирзаева
Госена Гаирбеговича и расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, село Новый Чиркей, между гаражом
бывшего совхоза "Советская Армия" и железной дорогой, с

вида разрешённого использования - "для строительства
производственно торгового комплекса" на "для ведения
личного подсобного хозяйства".

Подведение итогов слушаний состоится 28.12.2018г. в
здании администрации МО "Село Новый Чиркей" по адресу:
с.Новый Чиркей, ул. Матросова, 1. Глава А.Ю.Шейхов

Решение Собрания депутатов МО СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский"
№ 08-РС от 26.11.2018 г.
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Спорт

На XXV чемпионате Федерации боевого самбо России в
Санкт-Петербурге, который состоялся 10 ноября в СК "Волна",
приняли участие 48 спортсменов из 10 регионов РФ.

Депутат районного Собрания  из селения Кироваул
Магомед Муталибов завоевал на этих престижных
соревнованиях серебро. Об этом торжественно объявил
недавно, на внеочередной сессии Собрания депутатов,
глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Депутатский корпус района дружными
аплодисментами воспринял эту новость.

Манаша Магомедова

Самбо

Извещение
ежемесячная выплата при первичном
обращении назначается на срок один год.
По истечении указанного срока
заявитель вправе подать новое
заявление о назначении выплат, а также
представить документы в Управление
социальной защиты населения по месту
жительства (пребывания) либо в МФЦ.
(Например: ребенок родился в январе
2018 года - в этом случае уже в декабре
2018 года заявитель вправе подать новое
заявление на продление выплаты до
достижения ребенком 1,5 лет).

Мухтар Магомедов,
начальник УСЗН Кизилюртовского района

Уважаемые кизилюртовцы! Для
обеспечения эффективной занятости
молодежи из числа выпускников
общеобразовательных учреждений и в
целях оказания им содействия в
профессиональном самоопределении,
реализации индивидуального потенциала и
ориентирования их на выбор профессий
(специальностей), пользующихся
перспективным спросом на рынке труда,  в
соответствии с Приказом Министра труда и
социального развития РД от 19.11.2018 года
за №13-849  Центр занятости населения
Кизилюртовского района проводит ярмарку
учебных мест и образовательных услуг
"Выпускник 2019" с участием учреждений
профессионального образования.

Ярмарка состоится 12 декабря в 10 часов
в здании Центра занятости в МО
"Кизилюртовский район". Адрес: г. Кизилюрт,
ул.Ленина, 101 "а". Саид Кочкаров,

директор  ГКУ РД ЦЗН в МО
"Кизилюртовский район"

Реклама, объявления

Информационное сообщение
информированию населения о
необходимости заключения договоров и
допуска к оборудованию представителей
газовых служб. Запущен цикл
информационно-разъяснительных
мероприятий "Безопасный газ", в рамках
которого совместно с представителями ГУ
МЧС России по РД и специализированных
газовых организаций во дворах МКД
еженедельно проводятся
разъяснительные мероприятия с жильцами
по вопросам безопасной эксплуатации
газоиспользующего оборудования.

Пресс-служба Госжилинспекции РД

28 ноября  в администрации Кизилюртовского района
прошло очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.  Открыл  и вел
заседание заместитель главы администрации района,
председатель комиссии  Ибрагим Муталибов.

В работе комиссии приняли участие начальник отдела
социальной политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова,
ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Меседо Амирова,
инспектор ИпДН МО МВД России "Кизилюртовский"
Раисат Рамазанова, инспектор по анализу рынка труда
Центра занятости населения Кизилюртовского района
Калимат Магомедова,  специалист правового отдела
Ахмед Магомедов, а также представители средних
общеобразовательных школ селений Султанянгиюрт и
Комсомольское.

После объявления заседания открытым
ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Меседо Амирова
зачитала повестку дня, в которой значились 3 вопроса.

По первому пункту повестки комиссия рассмотрела
4 административных протокола из МО МВД России
"Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении
родителей, которые не исполняют или ненадлежащим
образом исполняют свои обязанности  по содержанию,

обучению, воспитанию и защите прав своих
несовершеннолетних детей.

По результатам рассмотрения дел комиссия приняла
решения: взыскать административный штраф в размере
500 рублей с одного из родителей
несовершеннолетнего правонарушителя, остальных
трех родителей предупредить. Кроме того, с
несовершеннолетними гражданами и их законными
представителями были проведены индивидуальные
профилактические  беседы о недопустимости
совершения противоправных действий.

По второму вопросу повестки дня "О
жизнеустройстве детей из многодетной, остро-
нуждающейся семьи А. С. Салахудинова, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации, проживающей в вагончике
в с. Кироваул, комиссией было принято решение
определить четверых детей в Социальный
реабилитационный центр для несовершеннолетних г.
Махачкалы.

По третьему вопросу - "Рассмотрение ходатайства
МКОУ "Султанянгиюртовская СОШ им. Ю.Акаева" на
Шайхаматову А.Б., 2004 года рождения” - комиссией было
принято решение: определить несовершеннолетнюю по
месту проживания ее матери, в поселок Ленинкент,  и
перевести в школу для дальнейшего продолжения
учебы.

С 16 по 18 ноября в городе Махачкале на базе ДГУ
проходили матчи  чемпионата республики  Дагестан по
волейболу среди мужчин центральной  зоны.

"Для участия в соревнованиях приехали команды из
многих городов и районов республики, в том числе и
команда волейболистов из Кизилюртовского района в
составе 12 человек", - сообщил капитан команды
Абдулмуталиб Абдулмуталибов.

Волейболисты Кизилюртовского района заняли 3
место. Финальный этап чемпионата состоится 15 декабря
этого года. Магомедгаджи Кадиев

Волейбол

С 19 по 23 ноября в спортзале им. Гамида Гамидова города
Хасавюрта проходило  первенство Дагестана по тайскому
боксу.

В соревнованиях участвовало 360 спортсменов. В том
числе и учащиеся детско-юношеской спортивной школы
№2 Кизилюртовского района, которых тренируют Абдула
Магомедов и Магомед Омаров.

Как сообщил тренер-преподаватель ДЮСШ №2 Магомед
Омаров, их воспитанники завоевали семь призовых мест.

На первое место вышли сразу пять спортсменов. Это
Магомед  Расулов (группа 12-13 лет, в весовой категории 54
кг),  Гайдарбег Магомедов (12-13 лет, 50 кг), Гайдарбег Газуев
(14-15 лет, 48 кг), Абубакар Набиев (12-13 лет, 71 кг) и
Абдулхаким Муртазалиев (10-11 лет, 50 кг).

Хизбула Алиасхабов (16-17 лет, 63,5 кг) занял второе
место, Магомед  Зауров (14-15 лет, 63,5 кг) - третье.

Тайский бокс

24-25 ноября с.Мехельта Гумбетовского района состоялся
третий  республиканский турнир по вольной борьбе среди
младших юношей  памяти   наставника и тренера Джаватхана
Джаватханова.

На ковер турнира вышли побороться около 100  юных
борцов  из  районов и городов республики , в том числе и
сборная Кизилюртовской ДЮСШ № 1 из с.Комсомольское, а
также борец  из селения Кироваул.

В результате упорных поединков Равиль Алиев(в
весовой категории 51 кг) занял второе место (тренер-Омар
Саадуев). А известный юный  борец из Кироваула
Магомедрасул  Магомедов занял  первое место (28 кг), его
тренирует Гасан  Магомедов.

Кизилюртовские спортсмены награждены кубками,
медалями соответствующих степеней и грамотами.

Магомедрасул Магомедов получил дополнительный
приз за лучшую технику. Джульетта Джахбарова

Вольная борьба

Меры приняты

В пакет бесплатного общероссийского вещания
включено 20 телеканалов первого и второго
мультиплексов. Точный график перехода всех субъектов
РФ определит Правительственная комиссия по развитию
телерадиовещания. Ей поручено рассмотреть и до 10
декабря 2018 года утвердить разработанный
Минкомсвязью план перехода регионов РФ на цифровое
эфирное вещание.

Переход будет идти параллельно с информированием
населения о всех деталях перехода, в том числе какое
оборудование должно быть дома для приема телеканалов
в дециметровом стандарте вещания: приставки и антенны.

Доступность этого оборудования должны обеспечить

Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба
(ФАС).

Минпромторгу совместно с органами
исполнительной власти регионов поручено в течение
первого полугодия 2019 года обеспечить мониторинг
наличия в продаже приставок для приема цифрового
сигнала, а также проработать вопрос создания запасов
оборудования российскими организациями-
производителями.

ФАС поручено в течение первого полугодия 2019 года
организовать мониторинг цен на приставки. Такое
решение принято для того, чтобы не допустить
спекулятивного роста цен на оборудование.

Решение правительства
Переход с аналогового на цифровое вещание по всей России будет проходить постепенно, с 11 февраля по 10 июня

2019 года. Такие сроки прописаны в протоколе заседания правительства, которое было посвящено теме цифрового
вещания. Документ опубликован на сайте кабинета министров, пишет "Российская газета".

Приглашение

На минувшей неделе в актовом зале Стальской
гимназии  состоялась встреча старшеклассников с
представителями отдела Муфтията РД по
Кизилюртовскому району, имамом мечети села Юсупом
Бамматовым, специалистом  аппарата  АТК
Кизилюртовского района Расулом  Мусаевым,
заместителем  главы администрации сельского
поселения Б.Телекаевым и другими.

Основная цель данного мероприятия -
предупреждение и пресечение распространения

террористической и экстремистской идеологии среди
подростков.  Говорили про уважение и дружбу в Исламе,
о дагестанских традициях - чести и достоинстве. О том,
что Ислам и терроризм - несовместимы. Беседа
проходила в виде вопросов-ответов и наставлений.

Представители отдела просвещения рассказали
учащимся о качествах Пророка (с.а.в.),  про характер
мусульманина, в основе которых деликатность. О том,
что   пророк (с.а.в.) призывал приобретать знания в этой
жизни. Манаша Магомедова

Просвещение

Уважаемые кизилюртовцы! По поводу
получения или продления ежемесячной
выплаты семьям в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка,
установленной Федеральным законом от
28 декабря 2017 года №418-ФЗ"О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей", обращайтесь в
Управление социальной защиты
населения либо в офис "Мои документы"
(МФЦ) по месту жительства.

Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка предоставляется в случае, если
среднедушевой доход на каждого члена

семьи (детей и их родителей) за последние
12 месяцев меньше 14883 рублей.

В случае обращения за ежемесячной
выплатой по истечении 6 месяцев со дня
рождения ребенка данная выплата будет
осуществлена со дня обращения за ее
назначением, т.е. граждане, обратившиеся
за получением указанной выплаты
несвоевременно (то есть, после истечения
6 месяцев со дня рождения ребенка),
теряют право на получение выплаты за
период со дня рождения.

Просим обратить внимание! В
соответствии с частью 3 статьи 2
Федерального закона № 418-ФЗ

Усилен контроль за наличием договоров
на проведение специализированными
организациями работ по техническому
обслуживанию и диагностированию
газоиспользующего оборудования. С
августа по ноябрь в Дагестане число
заключенных договоров на техническое
обслуживание внутриквартирного газового
оборудования с абонентами увеличилось
на 16276.

Заключение договора со
специализированной организацией на
техобслуживание ВКГО является
обязательным для потребителей. На

основании договорных обязательств
специалисты газораспределительной
организации обеспечивают
техобслуживание газовых приборов,
имеющихся в квартире собственника, с
которым заключен договор. В ходе
обследования специалисты могут выявить
неполадки в работе оборудования и
устранить их, тем самым, предупредив
непредвиденную ситуацию (взрыв
природного газа, отравление угарным газом
и т.п.).

 Госжилинспекцией РД через СМИ и
социальные сети проводится работа по

Представители малого и среднего бизнеса
приглашаются к участию в республиканском
конкурсе "100 лучших предпринимателей".
Принять участие в конкурсе может любой
предприниматель, заполнивший анкету
на сайте конкурса http://100rd.ru в период
с 12 ноября по 10 декабря 2018 года. Сам
конкурс будет проходить в три этапа,
итоги подведут 20 декабря.

Внимание!

Спрашивали? Отвечаем!


