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Дагъустандин Конституцидин
йикъахъ галаз алакъалу тебрик

2003-йисан
26-ию лдиз
Дагъустан Республикадин Ц1ийи
Конституция къуватда гьатна. Г заф
м иллетрин векилрикай ибарат
Дагъустандин халкьди вичин милли

кьилин сувар къейдзава. РД-дин
Конституция эхиримжи йисара чи
общ ествода хъсанвилихъ кьиле
физвай дегишвилерин нетижада
кьабулнавайди
я.
Идани

дагъустанвийрин сад тир правовой
майдан, агъадай винелди гьукум
(власть) мягькемарунин барадай,
уьлкве социальный прогрессдин,
Р оссиядин
экономикадин
къудратлувал ва руьгьдин зурбавал
арадал хкунин рекье аваз, ян тагана
виликди фин таъминарунин карда,
государстводин роль гужлу авунин
гьакъиндай шагьидвалзава.
За вири докъузпаравийриз
винидихъ къейднавай сувар
Д агъустан
Р еспубликадин
К онституцидин Ю гъ рик1ин
сидкьидай мубаракзава. Заз квехъ
мягькем сагъламвал, хушбахтвал,
гьар са карда агалкьунар хьана
к1анзава.
Агьмед АГЬМЕДОВ,
"Докъузпара район" МР-дин
Кьилин везифаяр тамамарзавайди

Дагъларин уьлкведин
Дибдин закондин къурулуш
М алум тирвал, РД-дин
Конституционный Собраниди 1994йисан 26-ию лдиз Д агъустан
Р еспубликадин
Конституция
кьабулна. Адан проект "Юпитер"
чапханада басм адай акъудна.
К онституцидин там ам виликай
къейднавай фикирар чирна, Дибдин

Закондин проектдик талукь тир
дегишвилер ва алаваяр кухтуна.
РД-дин
К онституцидин
проектдай К онституционны й
Собранидал доклад Дагъустандин а
ч1аван Госсоветдин председатель
Мегьамедали Мегьамедова авуна.
Халкьдин Собрание 72 депутатдикай

ибарат жедай къайда туьк1уьрна.
Абурукай 36 кас территорийрин
сечкидин округрай, муькуь пайни
партийный списокралди хкядай
икьрардал атана. Дагъустандин
К ьилин къуллугъ тайинарунин
гьакъиндай
махсус
референдум тухун тавун, а
'

э р е н л а р д и н се с

м есэладиз
Конституцидин
Собрание килигун патал хийирлу
кам яз гьисабна. Дагъустандин
Кьилин къуллугъдал кьве сеферда,
яни галаз-галаз хкягъун мумкин
туширди тестикьарна.
РД-дин Кьилин къуллугъдив
эгеч1дайла, кьин кьунин положение
кьабулна. Кьин кьунин проектда
ихьтин гафар ава: "За Дагъустандин
гзаф миллетрикай ибарат халкьдиз
вафалудаказ къуллугъда. РФ-дин
К онституцидал, Ф едеральны й
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Законрал, РД-дин Конституцидал,
РД-дин законрал ам ал ийида,
инсандин ва граж даниндин
ихтиярриз ва азадвилериз гьуьрмет
ийида
ва абурун ихтиярар,
Дагъустан Республикадин садвал ва
территориядин битаввал хуьда. РДдин Конституцидал ва законрал амал
ийида, за хиве тунвай РД-дин Кьилин
виниз тир везифаяр намуслудаказ ва
гьакъисагъвилелди кьилиз акъудда
лагьана, кьин кьазва".
Республика Дагъустандин

гьам Президентдин, гьам РД-дин
Кьилин векилвилерин вахт кьуд
йисанди яз къалурнавай, гьак1ни чи
Конституцида РД-дин Президентдин,
гьамни РД-дин Кьилин векилвилер
вахтундилай вилик акъвазарунин
гьакъикъатдикайни раханва.
26-июль инлай кьулухъни
Д агъустан
Республикадин
К онституцидин Ю гъ - гзаф
миллетрикай ибарат чи халкьди шад
гьалара къейдна. Ада чи баркаллу
тарихда мадни са ц1ийи чин ачухзава.

"Ярудагъ- 2020" фестиваль ачухна
19-ию лдиз
Д окъузпара
райондин
Къуруш
хуьре
экстрим альны й
туризмдин,
нубатдал гьалтайла, ругуд лагьай
фестиваль ачухна. Адан карда
Р еспублика
Д агъустандин
туризм дин
ва
халкьдин
художественный
ивиррин
Министерстводин министр Расул
Ибрагьимова, РФ-дин ГосДумадин
депутат М амед Абасова, чи
райадминистрациядин Кьил Агьмед
Агьмедова, РД-дин Федерацидин
п редседатель П етр Л еонова,
Д агъустандин
туризмдин
Федерацидин президент Ш арип
М урилова, ГО ЧС -дин крарай
векилри иштиракна.
Фестивалдин тешкилатчияр яз
Д агъустандин
халкьдин
художественный ивиррин ва
туризм дин
М инистерство,
Докъузпарадин райадминистрация
ва чи региондин спортивны й
туризм дин федерация экеч1на.
Фестивалда Россиядин жуьребажуьре регионрай атанвай вишев
агакьна альпинистри иштиракна.
К оронавирусдин т1угъал
чук1унин хаталувал фикирда кьуна
алай йисуз къецепатан уьлквейрин
командайривай иштиракиз хьанач.
Ф естиваль,
вич
Ч1ехи
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Гъалибвилин
75
йисаз
талукьарнавайди я. И вакъиадин ярж
алай
пайдах
альпинистри
Ярудагъдин кук1ва (4016 м.) ак1урда.
Атанвай мугьманрин вилик
Докъузпара райондин культурадин
управленидин работникар экъеч1на.
Агьмед Агьмедова райондин
вири агьалийрин т1варц1ихъай
акъаж унриз
экъеч1завайбур
тебрикна. Ахпа ада къейдна,
"Ярудагъдин", "Шалбуздагъдин",
"Базар-Д уьзуьдин"
кук1ушар
муьт1уьгъаруниз йисалай-суз итиж
авайбурун жергеяр къалин жезва.
Ина тешкилнавай лагерь къуватлу ва
жуьрэтлу инсанар гуьруьшмиш

жезвай чка я. Ина дуствал, инсанрин
рафтарвал мягькем жезва. Алай
йисуз чна Ч1ехи Гъалибвилин 75
йисан юбилей къейдна. И кьиле
физвай мярекат адан лишандик
квайди я. Ада иш тиракчийриз
сагълам вал, ачух гуьгьуьлар
т1алабна.
Ф естивалдин
програм м адик альпинизмадин
гьерекатар: четин кук1ушрал
экъеч1ун, дагъларай чукурунар ва
масабур квай.
Фестиваль 25-июлдалди давам
жеда.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

эренлардин сес
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Агьалийрин перепис Россияда
2021-йисуз кьиле фида
60 йис идалай вилик чилел
яшамиш жезвай агьалийрин кьадар
3 миллиард инсан тир. Адалай инихъ
1987-йисан 11-июлдин вацралди 5
миллиард инсан ц1ийиз дуьньядиз
атана. ООН -дин теклиф далди
(инициатива) и югъ Виридуьньядин
халкьарин Югъ яз къейдзава.
Алай вахтунда дуьньядин
сергьятра
яш амиш ж езвай
агьалийрин кьадар 7,8 миллиардив
агакьзава. 2020-йисуз агьалийрин
перепись 50 гьукум атда тухун
пландик квай.
Д уьньядиз
коронавирус
(COVID-19) азар чук1унин гьалдиз
килигна ч1ехи пай гьукуматра
агьалийрин перепись тухузвай вахт
дегиш хъувуна. Россияда къадагъа
эцигнавай серенжемрихъ галаз
рейсад яз, Росстатди 2020-йисан
октябрдиз
кьиле
тухузвай
В ирироссиядин
агьалийрин
перепись маса вахтунал хутахун
патахъай теклиф гъана.
Алай йисан 27-ию ндиз
Россиядин
П равительсводин
прем ьер-м инистр
М ихаил
М иш устина
чи
уьлкведин
агьалийрин кьадар чирунин
перепись 2021-йисан апрелдин
вацра хутахун патахъай къарардал
къул ч1угуна.
Ак1 хьайила, Вирироссиядин
агьалийрин перепись 2021-йисан
апрель вацра кьиле фида. Ада
гьукуматдин гьар са региондин
вири чкайрик хк1ада, гьатта гъвеч1и
хуьрерикни кваз.
А гьалийрин
перепись
четиндаказ экъеч1из жедай чкайра
2020-йисан 1-октябрдилай 2021йисан 30-июндалди кьиле фида.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Гележегдин Россиядин агьалийрин
кьадар чирзавай перепись чи
уьлкведин тарихда сифте яз
цифровойди жеда.
Гьар са чкада агьалийрин
кьадар
сиягьдиз
къачузвай
переписчикдив планшет вугуда.
Адал электронный переписдин чар
ац1урзавай, базадиз язавай инсанрин
малуматар ва абурун кьадарар ч1ур
тахьун патахъай хатасузвал
таъм инарзавай технологиядин
программани эцигда.
Баш ламиш зай переписдин
к1валахдиз Москвада ва Ивановский
областда 360 агъзур планшет акъудиз
эгеч1нава. Планшетрин сад лагьай
партия тухузвай переписдин
рекъемар чирун патал сентябрдин
вацра чи уьлкведин четиндаказ
экъеч1из жедай чкайриз гуда.
Тухузвай
агьалийрин
переписда генани са ц1ийивал
твазва. Твазвай ц1ийивал ам я хьи,
россиянвийривай чпин мураддалди
вичи-вичиз Интернетдин сайтда
гьахьна, анай адавай агьалийрин
переписдин чар ац1уриз жеда. И кар

Эвел 28-нумрада

патал И нтернетда Госуслуги
порталда кьилдин чин тунва.
Госуслуги
порталда
регистарция авунвай вирибурувай,
агьалийрин переписдиз талукь
месэла масадалай асаслу тахьана,
вичиз к1ани вахтунда анай гьялиз
жеда. Вирироссиядин агьалийрин
переписдин сифте кьилин нетижаяр
2021-йисан октябрдин вацра кьиле
тухуда. Переписдин жем нетижаяр
махсусдаказ 2022-йисан IV-кварталда
чапда.
Чи уьлкведа яшамиш жезвай
агьалийрин кьадар дуьз, авайвал
чирун яшайишдинни экономикадин
жигьетдай, регионрин, районрин
бюджет къабулун патахъай,
гъукум атдин гьар ж уьредин
ж ем ятдиз
куьмек
гузвай
программаяр къабулун патахъай
ийизва. Переписдин куьмекдалди
региондин ва гьак1 гьар са чкадин
халкьдин кьадарар чириз жеда.

Вадим АГЪАМУРАДОВ

Абдулкьасим ФИРДОУСИ

Рустам ва Зугьраб
("Шагь-намэ" ктабдай дастан)
Магьрумвили гуьгьуьл сефил авунвай
Самангандихъ Рустама кам къачуна

туьш хьайиЯа, шад жеда ам гъурбатда,
Къумлухдин рехъ вилик ква зи са къатда.

Фикирзава ада лап курпашмандиз:
"Яхдиз къекъуьн гьик! кьабулда вижданди? -

Гила и рехъ за гьи саягъ алудда,
Гарни т1урфан акъвазнава далуда.

ЖувакайЯуз куьрсна вири заланвал
Гьам турунин, гьам къалхандин. Душмандал

Къуватсузвал инал хиве кьазва за,
Пашманвилин гьиссерин яд хъвазва за.
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эренлардин сес
Ик1 ят1ани балк1андин гел жагъурда
За атлуйрин ва рамагрин гургурдай"...
Пурар ада вичин къуьнел хкажна,
Дерин нефес ч1угваз, гафар акъажна:
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Тавазивал язва кьилин алат чи.
Ада илан т1еквендайни акъудда.
Рахша - балк1ан туш рик1елай алуддай,
Садалайни ам чуьнуьхиз алакьдач,
Пакамахъ чун шив жагъуриз алахъда!"

"Эй женгерра магълуб тахьай пагьливан,
Гила кьванни ийизвани кьили ван?!
Гагь ава вун пурара, гагь - пурар вал,
Им ажугъдин къанун язва яррамаз".
Адан кьиле фикиррин гьуьл ргазвай,
Вилерикни балк1андин гел хк1азвай.
Эхир Рустам Самангандиз акъатна,
Ам чир хьайи халкьди адаз юкь къатна
Салам гана. Пачагьдизни ван хьана
Атанва ам Рахша ахкваз к1ан хьана.
Вири адан экъеч1завай къаршидиз,
Гьейран язвай эркекди ва дишиди.
Ван хкажна: "Рустам яни, ам вуж я?
Рагъни адан вилик, якъин, нахуш я!"
Акъвазарна ч1ехи кьушун жергеда,
Шагьди Рустам кьабулна и уьлкведа.
Хабар кьуна: "Экв чи жумма аламдин!
Гьи алчах хьуй ваз ганвайди зиян и?
Амма чна инал алай вирида
Ви къастуниз регьимлувал ийида.
Самангандин чил ви вилик ачух я,
Чи уьлкве чаз хьиз, вазни ам талукь я!"
Рустам шагьдин ч1алахъ, якъин, агъана,
Касдихъ ч1уру хиял авач, лагьана.

Акваз-такваз Рустам инал шад хьана,
Шагьдин ширин гьар гафуни дад гана;
Чи пагьливан мярекатдик экеч1на,
Ам пачагьдин тавханайриз экъеч1на,
Рик1е умуд аваз: Рахша жагъурда Пакам кьиляй шагьди кьушун ракъурда...
Лайихлу яз шагьди мугьман кьабулна,
Иесиди Рустамаз тахт къалурна,
Эвер гана пагьливанриз вафалу,
Мугьмандин руьгь хьун паталди гьавалу
Мярекатдин ч1ехи суфра ачухна,
Адан винел яр-няметар артухна.
Нубатдалди чехир цазвай инсанри,
Нурар гузвай гичинринни финжанри.
Ч1улав вилер авай гуьзел таватри
Кьуьл ийизвай, гьейран жедай къаматрив.
Ширин сесер чангъадин ва кфилдин
Кьабулзавай пагьливандин гуьгьуьлди.
Дерт рик1елай алудна ик1 Рустама,
Вахт атайла ,къарагъна ам, ксана.
Фена Рустам гзаф ширин ахварал,
Ахьтин ахвар жеда анжах махара:
Гьич са к1усни къалабулух, хъен квачир.
Рустамахъ мад са къайгъуни амачир.

Жаваб гана: "Ксанвайла чуьлда зун,
Рахша квахьна, амукьнава кьилди зун.
Адан гелер са к1амувай эгеч1на,
Самангандин варцел ала - хкеч1на.
Ихтияр це, жагъурдай заз балк1ан зи,
Жумартди я, ваз чизва хьи, виждан зи.
Амма, гьайиф, Рахша жагъун тавурт1а,
Куь уьлкведай за ивияр ракъурда"
Шагьди адаз гана сабур, теселли:
"Вахъ галаз нив рахаз жеда чилел и?
Вун чаз анжах рагьемлу тир мугьман хьухь,
Жуван рик1е авай залан гьижран хух.
Гьазур я чун тухуз къе шад мярекат,
Секин ая на кьисасдин гьерекат.
Ажугъдив гьич туьк1уьр жедач гъалат1 и,
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Рустам а ш агьдин руш ал кьил ч1угвазва
ва ада С ам ангандин ш агьдин руш
Тахм ина вичиз пабвиле къачузва
Дегиш хьана йифен сифте къаравул,
Хци жезвай гъетерин экв цава бул.
Ни ят1ани явашдиз рак ачухна,
Рустам ксай к1валин къенез кам сухна:
А гуьзел руш, гъилевай шем ц1развай
Пагьливандин патав фена, акъвазна.
Адахъ галаз гуьзел варзни атанвай;
Рагъ хьиз, йикъан экуьнив ам ац1анвай.
Ч1емерукриз ухшар язвай кьве рц1ам,
Кифер адан кеменар тир, буй-т1арам.

эренлардин сес
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Жегьил чина къизилгуьлдин нур авай,
Адахъ назик, дигмиш хьанвай хур авай.
Сив лагьайт1а, рушан ширин шекер тир,
Седеф сарар, килигайла, жевгьер тир.
Муьгьуббатдин гъед хьиз, тават куьк1венвай
Ам жагъидай зат1 туш чилел къекъвена.

Вуна ина жагъурзава вуч, я вах?"
"Тахмина я зи т1вар, гуьзел рахана, Пашманвилив зи рик1 ава ац1ана.
Зун пачагьдин руш я, тухум къени тир,
К1усни гьарам акат тавур ивидик.
Авач заз тай гьич пачагьрин арада,
Гуьзел рушар пехил яз зал кьурада,

Бедендин квач адан гьич са гунагьни,
Жумартди я рушан камал ва ягьни.

Авачт1ани инсан зи чин акунвай,
Ахжах тек са бубадин вил хк1унва.

Чилин инсан тушир жеди гуьзел и,
Лугьуз жедач адан къамат мецелди.

Заз ван хьана вакай гзаф суьгьбетар,
Яб акалдай за абурухъ, гьелбетда:

Мягьтел хьана Рустам а руш куна,
Аллагьдизни ада дуьа авуна.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №«98
Об установлении особого противопож арного реж им а на
территории М Р ” Д окузпариск и й район
В целях предупреж дения
возникновения чрезвы чайны х
ситуаций в пожароопасный период,
снижения количества пожаров,
травматизма и гибели людей при
пож арах на территории МР
"Докузпаринский район" в условиях
повышенной пожарной опасности,
в соответствии с п.21 ст.15
Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общ их
принципах организации местного
сам оуправления в Российской
Ф едерации",
статьей
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Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-Ф З "О пожарной
безопасности", Ф едеральны м
законом от 21 декабря 1994 г. № 68ФЗ " О защ итенаселения и
территорий от чрезвы чайны х
ситуаций
природного
и
техногенного характера", Постанов
лением П равительства РФ от
25.04.2012 № 390 "О противопо
жарном
реж им е",
законом
Республики Дагестан от 12 марта
2004 года № 8 "О пож арной
безопасности" и Постановлением

Правительства Республики Дагестан
от 09.07.2020 года №141 “Об
установлении
особого
противопож арного реж им а на
территории Республики Дагестан”
администрация МР "Докузпаринский район" постановляет:
1. Установить на территории
МР "Докузпаринский район" с 17
июля до особого распоряжения
особый противопожарный режим.
2. На период действия
особого противопожарного режима
на
территории
МР
"Д окузпаринский
район"
обеспечить:
соблю дение
П равил
противопож арного реж им а в
Российской
Ф едерации,
утвержденных постановлением
Правительства Российской Федера
ции от 25 апреля 2012 г. № 390 "О
противопожарном режиме";
- передачу информационных
сообщений о введении особого
противопожарного режима через
средства массовой информации
(телевидение, печатные издания) и

средства оповещения.
- запрет разведения костров,
сжигания мусора, сухой травы и
бытовы х отходов в лесах,
сельскохозяйственных угодьях, на
территориях садоводческих, дачных
некоммерческих объединений, а
также на территориях, прилегающих
к жилым дом ам и иным
постройкам;
- содержание в исправном
состоянии дорог, п роездов к
зданиям ,
сооруж ениям и
источникам
наруж ного
противопожарного водоснабжения;
- принимать меры к лицам,
осущ ествляю щ им незаконное
выжигание сухой растительности.
3.
У правлению по делам
ГОЧС и ЕДДС МР "Докузпаринский
район":
усилить
контроль
за
выполнением м ероприятий по
обеспечению пожарной безопас
ности;
регулярно информировать
руководство МР "Докуз^
паринский район" об
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обстановке с пож арами на
территории района и принимаемых
мерах, направленны х на ее
стабилизации;
совместно с руководителями
органов местного самоуправления
сельских поселений провести
разъяснительную работу по
соблю дению мер пож арной
безопасности и действиям в случае
возникновения пожара, в том числе
через
средства
м ассовой
информации;
осуществить информирова
ние населения о запрете выжигания
сухой растительности;
при наличии на территории
муниципального образования
подразделений добровольной
пож арной охраны провести
проверку их готовности к тушению
пожаров;
обеспечить своевременную
передачу в Комитет по лесному
хозяйству Республики Дагестан,
Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по
Республике Дагестан информации
о возникших лесных и ландшафтных
пожарах, угрозе их распростра
нения, а также силах и средствах,
привлекаемых к их тушению;
принимать меры к лицам,
осущ ествляю щ им незаконное
выжигание сухой растительности, а
также к собственникам земельных
участков, землепользователям,
зем левладельцам, арендаторам
зем ельны х
участков,
не
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обеспечившим выполнение уста
регулярно
проводить
новленного требования о запрете на противопожарные мероприятия, в
выжигание сухой растительности.
том числе создавать защ итные
4. Реком ендовать главам противопожарные минерализован
сельских поселений:
ные полосы;
4.1. Ввести на территории
своевременно уничтожать
поселений
особый пожнивные остатки безогневым
противопожарный режим.
способом;
4.2.
Запретить
в
обеспечить
наличие
пожароопасный период поджоги, первичных средств пожаротушения
палы, разведение костров, сжигание и охрану земельных участков от
бытового мусора.
пожаров;
4.3. Организовать патрулиро
организовать круглосуточную
вание силами населения, членами охрану животноводческих зданий и
добровольных пожарных дружин сооружений, мест складирования
населенных пунктов.
грубых кормов и зерновых культур
4.4. Довести до населения от пожаров;
информацию о введении на
запретить складирование
территории района особого грубых кормов, зерновых культур
противопож арного реж им а и ближе 50 метров к зданиям и
введенны х
дополнительны х сооруж ениям, в том числе
требованиях пожарной безопас животноводческим.
ности, в том числе методом
6. М КУ
"Едины й
подворовых обходов.
информационный центр Докузпа5. Управлению сельского ринского района" опубликовать
хозяйства МР " Докузпаринский настоящее постановление в газете
район":
"Голос Эренлара" и на сайте
- информ ировать органы администрации МР "Докузпаринместного сам оуправления МР ский район".
"Докузпаринский район" о необ
7. Контроль за исполнением
ходимости применения руководи настоящ его
постановления
телями сельскохозяйственных орга возлож ить
на
зам естителя
низаций, крестьянских (фермерских) председателя
КЧС
и
ПБ
хозяйств технологий утилизации администрации МР "Докузпаринрастительных остатков, исключаю ский район" - заместителя главы
щих
их огневую обработку на администрации МР "Докузпаринземляхсельскохозяйственного назна ский район" Махадинова К.З.
чения.
6.
Рекомендовать руководите
лям сельскохозяйственных органи
А.И. АХМЕДОВ,
заций, крестьянских (фермерских)
хозяйств:
врио Главы муниципалитета

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МР ”ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
368750, сел. Усухчай

Факс (8-269-22-337)

тел.: 22-338
20 июля 2020 г.

РЕШЕНИЕ №«42/1
« О в н е с е н и и и зм е н е н и й в р е ш е н и е С о б р а н и я д е п у т а т о в от 3 0 д е к а б р я 2 0 1 9
го д а № 3 9 -2 « О р а й о н н о м бю д ж ете М Р « Д о к у зп а р и н с к и й р а й о н » на 2 0 2 0 год
и п л а н о в ы й п ер и о д 2021 и 2 0 2 2 г о д о в » .

Собрание депутатов МР «Докузпаринский район» решает:
1.
Внести в решение Собрания депутатов район»
«О
на 2020 годи плановый период 2021 и
бюджете муниципального района «Докузпаринский 2022 годов» от 30 декабря 2019 года №39-2
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(«Голос Эренлара», 1 января 2020 года, .№1; 6 мая 2020
года, .№19) следующие изменения:
1) В пп. 1 п.1ст. 1 внести следующие изменения:
- цифры «547285,568» зам енить цифрами
«548588,815»;
- цифры «504353,568» зам енить цифрами
«505656,815»;
2) В пп.2 п.1 ст. 1 внести следующие изменения:
- цифры «479369,115» зам енить цифрами
«480672,362»;
3) В приложение №2 «Объём поступления доходов
районного бю джета муниципального района
«Докузпаринский район» в 2020 году по основным
источникам» к решению Собрания депутатов от 30
декабря 2019 года №39-2 внести следующие изменения
и изложить в редакции согласно приложению №2 к
настоящему решению:
- в строке «Безвозмездные поступления» цифры
«507631,568» заменить цифрами «508934,815»;
- в строке «Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»
цифры «131343,090» заменить цифрами «132646,337»;
- в строке «Прочие субсидии бюджетам
муниципальны х районов» цифры «119665,800»
заменить цифрами «120969,047»;
- в строке «Итого - доходы бюджета» цифры

«547285,568» заменить цифрами «548588,815 ».
4) В приложения №6 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования
МР “Докузпаринский район” по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации
расходов» на 2020 год» к решению Собрания депутатов
от 30 декабря 2019 года №39-2
внести соответствующие изменения и изложить в
редакции согласно приложениям №6, к настоящему
решению.
5) В приложения №7 «Ведомственная структура
расходов районного бюджета муниципального
образования «Докузпаринский район» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годы» к решению
Собрания депутатов от 30 декабря 2019 года №3 9-2 внести
соответствующие изменения и изложить в редакции
согласно приложениям №7, к настоящему решению.
2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

А.И. АХМЕДОВ,
врио Главы МР «Докузпаринский район»
М.Г. РАМАЗАНОВ, и.о. председателя Собрания
депутатов МР «Докузпаринский район»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МР "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
Тел.: 55-11-31
Факс: 55-11-31

368750, с.Усухчай, ул. Х.Д. Заманова, 2
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42/2

РЕШЕНИЕ
"Об Установлении ставки единого налога на вмененный доход на территории
муниципального района "Докузпаринский район"
В соответствии Ф едеральны м законом от
06.10.2003 № 131 -ФЭ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Указом Главы РД № 24 от 31.03.2020г." "О
первоочередных мерах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне
риска в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции в Республике Дагестан",
ст.346.31 Налогового кодекса Российской Федерации,
Уставом
муниципального
образования
"Докузпаринский район", Собрание депутатов МР
"Докузпаринский район"
Решает:

1. Установить налоговую ставку единого налога
на вмененный доход на территории муниципального
района "Д окузпаринский район" в разм ере 7,5
процента от величины потенциально возможного
дохода;
2. Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации района;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
А.К. АБАСОВ, председатель районного Собрания
депутатов МР "Докузпаринский район"
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Поступающие сдают следующие документы:
1. паспорт (копия);
2. документ об образовании (подлинник);
3. фотокарточки 3х4 (6 шт.);
4. мед. справка;
5. сертификат о прививках;
6. мед. полис (ксерокопия);
7. справка с места жительства;
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