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ГОЛОС  САМУРА

 ЧIЕХИ  ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДАЛДИ
      3 ВАРЗНИ
   28 ЮГЪ АМА

БРЕСТДИН къеле 1941- йисан 22- июндиз
немсерин кьушунриз акси румар гайи сифте сен-
геррикай сад я. Душман-
дихъ вири патарихъай ар-
туханвал авайтlани, Гер-
маниядин кьушунривай
ам анжах 30- июндиз къа-
чуз хьана, вични 550 ки-
лограмм къведай 2 бомба,
ахпа 1800 килограмм
къведай мад са бомба ве-
гьейдалай кьулухъ. Ан-
жах ахпа къеле кисна ва
аниз немсер гьахьна.
Амма къеле хуьзвайбурун
алакъа авачир гъвечlи де-
стейри августдин сифте
кьилерал кьван аксивал
давамарна. Брестдин къе-
ле 1944- йисан 28- июл-
диз 1- Белоруссиядин
фронтди азадна.

БРЕСТ, Брестдин крепость
ШЕГЬЕРАР - ИГИТАР

1921- йисан 20 январдин югъ-
Дагъустандин  Автономиядин Совет-
рин Социализмдин Республика
(ДАССР) тешкилай  югъ я. 1991- йи-
суз СССР чукlунихъ галаз  ДАССР-дин
статус амукьнач.

ДАССР-дин уьмуьр 70 йисуз давам
хьана.
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                                                    РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                                 РЕШЕНИЕ
                 «_30_»__12__2019г.             № 212 -VIсд                       с.Магарамкент.

                  О бюджете муниципального района «Магарамкентский район» на 2020 год
                                                и на плановый период  2021 и 2022 годов.

Статья 1. Утвердить основные
характеристики бюджета МР
«Магарамкентский район» на
2020 год:

  по доходам в сумме
1048942,908 тыс. рублей;

  по расходам в сумме
1046442,908 тыс. рублей;

верхний предел
муниципального долга на 1
января 2021 года в сумме 20861,4
тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным
гарантиям муниципального
района в сумме 861,4 ты. рублей;

  предельный объем расходов
на обслуживание муниципального
долга в сумме 22,5 тыс. рублей;

  профицит в сумме 2500,0
тыс. рублей;

  бюджетные ассигнования на
исполнение публичных
нормативных обязательств по
расходам на 2020 год в сумме
19037,904 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить основные
характеристики бюджета МР
«Магарамкентский район» на
2021 год и на 2022 год;

по доходам бюджета
муниципального района на 2021
год в сумме 962419,304 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме
966724,304 тыс. рублей;

по расходам на 2021 год в
сумме 957419,304  тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные
расходы в сумме 23935,0 тыс.
рублей и  на 2022 год по расходам
961724,304  тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные
расходы  в сумме 48086,0 тыс.
рублей;

верхний предел
муниципального долга на 1
января 2022 года в сумме 15375,7
тыс. рублей, и на 1 января 2023
года в сумме 10000,1 тыс. рублей,

в том числе верхний предел
долга по муниципальным
гарантиям муниципального
района на 1 января 2022 года в
сумме 375,7 тыс. рублей, и на 1
января 2023 года в сумме 0
рублей;

предельный объем расходов
на обслуживание муниципального
долга на 2021 год в сумме 20,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме
15,0 тыс. рублей;

профицит на 2021 год в сумме
5000,0 тыс. рублей;

профицит на 2022 год в сумме
5000,0 тыс. рублей.

   Статья 3. Установить, что
доходы бюджета муниципального
района, поступающие в 2020 году,
формируются за счет доходов от
уплаты федеральных,
региональных и местных налогов
и сборов по нормативам,
у с т а н о в л е н н ы м
законодательными актами
Российской Федерации,
Республики Дагестан и
настоящим решением:

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

налога на доходы физических
лиц, взимаемого на межселенных
территориях – в размере 15
процентов;

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

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

земельного налога,
взимаемого на межселенных
территориях  – по нормативу 100
процентов;

налога на имущество

физических лиц, взимаемого на
межселенных территориях  – по
нормативу 100 процентов;

единого сельскохозяйственного
налога, взимаемого на территориях
сельских поселений – по нормативу
70 процентов;

единого сельскохозяйственного
налога взимаемого на межселенных
территорий – по нормативу 100
процентов;

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

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

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

по делам, рассматриваемым
судами общей юрисдикции,
мировыми судьями;

за совершение нотариальных
действий должностными лицами
органов местного самоуправления
муниципального района,
уполномоченными в соответствии
с законодательными актами
Российской Федерации на
совершение нотариальных
действий в населенном пункте,
который расположен на
межселенной территории и в
котором отсутствует нотариус;

за государственную
регистрацию транспортных средств
и иные юридически значимые
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действия, связанные с
изменениями и выдачей
документов на транспортные
средства, выдачей
регистрационных знаков, за
прием квалификационных
экзаменов на получение права на
управление транспортными
средствами;

         за выдачу разрешения
на установку рекламной
конструкции;

         за выдачу специального
разрешения на движение по
автомобильной дороге
транспортного средства,
осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;

   государственная пошлина
за предоставление лицензий на
розничную продажу алкогольной
продукции, выдаваемых
органами местного
самоуправления, по нормативу
100 процентов;

          доходы от продажи
земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена и
которые расположены в границах
сельских поселений и
межселенных территорий
муниципальных районов, - по
нормативу 100 процентов;

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

плата за увеличение площади
земельных участков,
находящихся в частной
собственности, в результате
перераспределения таких
земельных участков и земель и
(или) земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена и
которые расположены в границах

сельских поселений и
межселенных территорий
муниципальных районов, - по
нормативу 100 процентов;

плата по соглашениям об
установлении сервитута,
заключенным органами местного
самоуправления муниципальных
районов, органами местного
самоуправления сельских
поселений, государственными или
муниципальными предприятиями
либо государственными или
муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских
поселений и межселенных
территорий муниципальных
районов, - по нормативу 100
процентов;

доходы от продажи земельных
участков, которые расположены на
межселенных территориях,
находятся в федеральной
собственности и осуществление
полномочий Российской
Федерации по управлению и
распоряжению которыми передано
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации,
- по нормативу 50 процентов,

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

       доходы от продажи
объектов недвижимого имущества
одновременно с занятыми такими
объектами недвижимого
имущества земельными участками,
которые расположены на
межселенных территориях,
находятся в федеральной
собственности и осуществление

полномочий Российской
Федерации по управлению и
распоряжению которыми
передано органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, - по нормативу не
менее 50 процентов,

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

дивидендов по акциям,
находящимся в муниципальной
собственности;

доходов от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности,
за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных, - по нормативу
100 процентов;

части прибыли
муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в
размерах, определяемых в
порядке, установленном
муниципальными правовыми
актами представительного
органа муниципального района.

плата за негативное
воздействие на окружающую
среду по нормативу 55%;

поступления от продажи
имущества (кроме акций и иных
форм участия в капитале),
находящегося в муниципальной
собственности, за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных, - по нормативу 100
процентов;

доходов от платных услуг,
оказываемых муниципальными
казенными учреждениями;
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отмененных налогов и сборов
и сумм погашения налоговой
задолженности прошлых лет;

доходов от уплаты прочих
налогов, сборов, пошлины,
платежей, поступлений и
неналоговых доходов,
подлежащих зачислению в
бюджет в соответствии с
д е й с т в у ю щ и м
законодательством.

   Статья 4. Утвердить
источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета муниципального района
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно
приложению №1.

Статья  5. Учесть в бюджете
муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов объемы поступлений
налоговых и неналоговых доходов
согласно приложению №2.

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

Статья 7. Установить, что в
2020 году предоставление
налоговых кредитов, рассрочек,
отсрочек по уплате налогов и
сборов в бюджет муниципального
района осуществляется в
пределах финансового года в
размере не более 0,5 процентов
от объема доходов бюджета.

Статья 8. Установить, что
средства, полученные казенными
учреждениями, находящимися в
ведении органов местного
самоуправления муниципального
района и финансируемыми за счет
средств бюджета муниципального
района, от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности, подлежит
отражению в доходах бюджета
муниципального района.

 Установить, что средства,
полученные от
предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности, не
могут направляться местными
учреждениями на создание других
организаций.

Статья 9. Утвердить
распределение расходов бюджета
муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022  годов
по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов
функциональной классификации
расходов согласно приложению №4 к
настоящему решению.

Статья 10. Утвердить
распределение расходов бюджета
муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
по ведомственной классификации
расходов согласно приложению №5.

Статья 11. Утвердить на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022
годов субвенции, выделяемые из
республиканского бюджета на
финансирование расходов, связанных
с передачей  осуществления части
полномочий органам местного
самоуправления муниципального
района, в размерах согласно
приложению №6 к настоящему
решению.

Установить, что не
использованные по состоянию на
01.01.2020 года остатки
межбюджетных трансфертов,
полученные в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, подлежат возврату в
доход республиканского бюджета
Республики Дагестан.

Статья 12. Распределить
субвенцию на  осуществление
полномочий ВУС поселений по
выплате заработной платы с
начислениями штатным инспекторам,
за работу по совместительству, а
также расходов на материальные
затраты согласно приложению №7.

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

   Статья 14. Утвердить объемы
межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района
«Магарамкентский район» бюджетам

сельских поселений на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями
согласно приложению №9.

    Статья 15. Учесть в доходах
бюджета муниципального района
межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджету
муниципального района из
бюджетов поселений
муниципального района на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями на
2020 год, согласно приложениям №
10 к настоящему решению.

   Статья 16. Утвердить
Программу муниципальных
гарантий МР «Магарамкенсткий
район» на 2020 год согласно
приложению  №11.

    Статья 17. Утвердить
Программу муниципальных
внутренних заимствований МР
«Магарамкенсткий район» на 2020
год и Структуру муниципального
долга муниципального района
«Магарамкенсткий район» на 2020
год согласно приложению  №12.

      Статья 18. Утвердить
методику расчета и предоставления
дотаций бюджетам поселений из
районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2020 год
согласно приложению №13.

  Статья 19. Установить
резервный фонд на 2020 год в сумме
950,0 тыс. рублей.

Статья 20. Установить, что в
составе расходов бюджета
муниципального района на 2020 год
предусмотрены средства на
создание муниципального
дорожного фонда в сумме 20248,0
тыс. рублей.

Статья 21. Утвердить на 2020 год
норму расходов по обеспечению
питанием детей в детских
дошкольных образовательных
учреждениях в сумме 46 рублей на
одного ребенка в день и норма
расходов по обеспечению учащихся
1-4 классов общеобразовательных
школ разовым питанием в сумме 15
рублей на одного учащихся.
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 Статья 22. Установить, что
финансирование расходов на
оплату коммунальных услуг
учреждений производится
предоставленным муниципальными
учреждениями актов сверки
расчетов строго в пределах
установленных лимитов
потребления.

Статья 23. Установить, что
заключение и оплата
муниципальными учреждениями и
органами местного самоуправления
муниципального района договоров,
исполнение которых
осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района,
производятся в пределах
утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической
классификации расходов бюджета
муниципального района и с учетом
принятых и неисполненных
обязательств.

Обязательства, вытекающие из
договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района,
принятые муниципальными
учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального
района сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств
бюджета муниципального района на
2020 год.

Финансовое управление
администрации Магарамкентского
района имеет право
приостанавливать оплату расходов
муниципальных учреждений и
органов местного самоуправления
муниципального района,
нарушающих установленный
Администрацией муниципального
района порядок учета обязательств,
подлежащих исполнению за счет
средств бюджета муниципального
района.

Договор, заключенный
муниципальным учреждением или
органом местного самоуправления
муниципального района с

нарушением требований настоящей
статьи, либо его часть,
устанавливающая повышенные
обязательства бюджета
муниципального района, подлежат
признанию недействительными по
иску вышестоящей организации или
финансового органа.

          Статья 24. Установить, что
субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий
муниципальным учреждениям),
и н д и в и д у а л ь н ы м
предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг,
предусмотренные настоящим
решением, предоставляются в
порядках устанавливаемых
администрацией муниципального
района «Магарамкентский район», и
в случаях, если субсидирование
предусмотрено муниципальными
программами муниципального
района «Магарамкентский район».

Статья 25.  Органы местного
самоуправления муниципального
района не вправе принимать в 2020
году решения по увеличению
численности муниципальных
служащих и работников учреждений
и организаций бюджетной сферы,
находящихся в ведении органов
местного самоуправления
муниципального района, а также
расходов на их содержание.

Статья 26. Установить, что
исполнение бюджета
муниципального района по
казначейской системе
осуществляется финансовым
управлением Администрации
муниципального района с
использованием лицевых счетов,
открытых в органе, осуществляющем
кассовое обслуживание исполнения
бюджета и в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и Республики Дагестан.

Установить, что кассовое
обслуживание исполнения бюджета
муниципального района
осуществляется органом,
осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения бюджета
на основании соглашения и на
безвозмездной основе.

Статья 27. Нормативные и иные

правовые акты органов местного
самоуправления муниципального
района, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета
муниципального района на 2020 год,
а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются
только при наличии
соответствующих источников
дополнительных поступлений в
бюджет муниципального района и
при сокращении расходов по
конкретным статьям бюджета
муниципального района на 2020 год,
а также после внесения изменений
в настоящее решение.

В случае если реализация
правового акта частично обеспечена
источниками финансирования в
бюджете муниципального района,
такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в
бюджете муниципального района на
2020 год.

    Статья 28. Администрация
муниципального района в 2020 году
в случае временных кассовых
разрывов в процессе исполнения
бюджета муниципального района
вправе получать кредиты в
коммерческих банках и других
кредитных организациях по
отдельным решениям Собрания
депутатов. Администрация района
вправе получать кредиты из
республиканского бюджета.

  Установить, что расходы
бюджета муниципального района на
2020 год финансируются по мере
фактического поступления доходов
в бюджет муниципального района и
с учетом его дефицита.

Статья  29.  Настоящее Решение
вступает в силу с 1 января 2020 года
и действует до 31 декабря 2020 года.

Статья  30. Опубликовать
настоящее Решение в районной
газете «Самурдин сес».

                    Зам. Председателя
                  Собрания депутатов
                                 М.И.Караева.

                                            Глава
           муниципального района
                                 Ф.З.Ахмедов.
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          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                        «23» 12. 2019.                        №754.                          с.Магарамкент
    Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по созданию мест    (площадок)
              накопления твердых коммунальных  отходов на территории   муниципального района
                                                                         «Магарамкентский район»

   В соответствии с пунктом 10 статьи 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039
«Об утверждении правил обустройства мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов и ве-
дения их реестра», руководствуясь    Уставом муници-
пального района «Магарамкентский район», п о с т а н
о в л я ю:

 1. Утвердить Положение о постоянно действующей
комиссии по созданию мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального района «Магарамкентский район», соглас-
но приложению   № 1.

 2. Утвердить форму письменной заявки согласова-
ния создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов с органом местного самоуправ-
ления, согласно приложению № 2.

 3. Утвердить форму акта о создании места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, согласно приложению № 3.

 4. Утвердить состав постоянно действующей
комиссии по созданию мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории
муниципального района «Магарамкентский район»,
согласно приложению № 4.

5. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Самурдин сес» и на сайте МР
«Магарамкентский район».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района «Магарамкент-
ский район» Рагимханова Ф.Э.

          Глава   МР «Магарамкентский район»
                                                    Ф.З. Ахмедов.

               Приложение № 1
                   Утверждено
 постановлением администрации
  МР «Магарамкентский район»
           «23» декабря 2019 г №754

Положение о постоянно дей-
ствующей комиссии по созданию
мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
на территории муниципального
района «Магарамкентский рай-
он»

I. Общие положения
  1.1. Комиссия по созданию

мест (площадок) накопления ТКО
на территории муниципального
района «Магарамкентский рай-
он» (далее - Комиссия) является
постоянно действующим органом
для рассмотрения вопросов, ка-
сающихся создания мест (площа-
док) накопления твердых комму-
нальных отходов (далее – ТКО) на
территории муниципального рай-
она «Магарамкентский район».

  1.2. В своей деятельности
Комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
Уставом муниципального района
«Магарамкентский район», а так-
же настоящим Положением.

         1.3. Деятельность по опре-
делению схем размещения мест
(площадок) накопления ТКО, веде-
ние реестра мест (площадок) на-
копления ТКО осуществляется в
соответствии с правилами, утвер-
жденными постановлением Прави-
тельством Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 1039, кото-
рые включают в себя порядок со-
здания мест (площадок) накопле-
ния ТКО, правила формирования и
ведения реестра мест (площадок)
накопления ТКО, требования к со-
держанию реестра мест (площадок)
накопления ТКО.

II. Цели, задачи и функции Ко-
миссии

         2.1. Комиссия создается с
целью создания мест (площадок)
накопления ТКО на территории му-
ниципального района «Магарам-
кентский район».

         2.2. Комиссия в соответ-
ствии с возложенными на нее зада-
чами выполняет следующие функ-
ции:

- определение размещения мест
(площадок) для установки контей-
неров;

- рассмотрение заявлений и об-
ращений граждан и юридических
лиц по вопросу определения разме-
щения мест (площадок) для уста-
новки контейнеров;

- организация выездов на ме-
ста размещения контейнерных
площадок с целью их дальнейше-
го создания;

- внесение предложений, на-
правленных на определение пло-
щадок (мест размещения) для ус-
тановки контейнеров.

- принятие решения о созда-
нии мест (площадок) накопления
ТКО на территории муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район» и включении их в реестр
таких мест (площадок), либо при-
нятие решения об отказе в созда-
нии места (площадки) накопле-
ния ТКО.

III. Организация работы Ко-
миссии

         3.1. Положение о Комис-
сии, ее численный и персональ-
ный состав утверждается и изме-
няется постановлением админи-
страции муниципального района
«Магарамкентский район». Ко-
миссия состоит из председателя,
заместителя председателя, сек-
ретаря и членов Комиссии.

         3.2. Состав Комиссии
должен исключать возможность
возникновения конфликта инте-
ресов, который мог бы повлиять
на принимаемые Комиссией ре-
шения.
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         3.3. Основной фор-
мой работы Комиссии являют-
ся выездные заседания с ос-
мотром территории существу-
ющего и предлагаемого мест
(площадок)  накопления ТКО.

         3.4. Заседания Ко-
миссии проводятся по мере
необходимости.

         3.5. Комиссия право-
мочна принимать решения при
участии в ее работе не менее
половины от общего числа ее
членов. Члены комиссии осу-
ществляют свою деятельность
на общественных началах.

         3.6. Решение Комис-
сии считается принятым, если
за него проголосовало более
половины участвующих в за-
седании членов Комиссии.

         3.7. Руководство дея-
тельностью Комиссии осуще-
ствляет председатель Комис-
сии, который несет ответ-
ственность за выполнение
возложенных на Комиссию за-
дач и осуществление функ-
ций.

 Председатель Комиссии:
- определяет время прове-

дения выездных заседаний
Комиссии и перечень вопро-
сов, вносимых на ее рассмот-
рение;

- организует подготовку ма-
териалов для рассмотрения
на Комиссии;

- определяет повестку и
проводит заседания Комис-
сии.

         В отсутствие предсе-
дателя Комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель
председателя Комиссии.

   Секретарь Комиссии:
- формирует пакет доку-

ментов на рассмотрение Ко-
миссией;

- ведет и оформляет прото-
колы заседаний Комиссии;

- при организации выездно-
го заседания Комиссии изве-
щает членов          Комиссии о
дате и времени заседания;

- подготавливает проекты
актов по согласованию созда-
ния мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных от-
ходов.

         Члены Комиссии впра-
ве вносить предложения о рас-
смотрении на заседаниях Ко-
миссии вопросов, отнесенных к
ее компетенции.

         3.8. На заседаниях Ко-
миссии ведется протокол. Про-
токол подписывается председа-
телем и секретарем Комиссии.

         3.9. Результаты работы
Комиссии оформляются актом о
создании мест (площадок) на-
копления ТКО. К акту прилага-
ется графический материал,
формируемый в установленном
законодательством порядке.

          3.10. На основании
акта о создании мест (площа-
док) накопления ТКО админист-
рация муниципального района
«Магарамкентский район» в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с
даты его подписания принима-
ет постановление о создании
мест (площадок) накопления
ТКО.

Приложение № 2
ЗАЯВКА
В комиссию о создании мест

(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

от __________
(для юридических лиц, в том

числе органов государственной
власти и местного самоуправле-
ния, - полное наименование и
основной государственный реги-
страционный номер записи в ЕГ-
РЮЛ, фактический адрес; для
индивидуальных предпринима-
телей - фамилия, имя, отчество,
основной государственный реги-
страционный номер записи в ЕГ-
РИП, адрес регистрации по ме-
сту жительства; для физических
лиц - фамилия, имя, отчество,
серия, номер и дата выдачи пас-
порта или иного документа, удо-
стоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством
РФ, адрес регистрации по мес-
ту жительства, контактные дан-
ные)

ЗАЯВКА
 Прошу согласовать созда-

ние места (площадки) накопле-

ния твердых коммунальных
отходов (далее - ТКО) на тер-
ритории муниципального рай-
она «Магарамкентский рай-
он»:

1. Данные о предполагае-
мом нахождении места (пло-
щадки) накопления ТКО:

1.1. адрес:
1.1.1. наименование насе-

ленного пункта:
1.1.2. улица/переулок/про-

езд:
1.1.3. дом/корпус/строение/

участок:
1.2. Географические коор-

динаты:
2. Данные о технических

характеристиках предполагае-
мого места (площадки) накоп-
ления ТКО:

2.1. Характеристика места
(площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов:

2.1.2. тип покрытия:
2.1.3. тип ограждения:
2.1.4. наличие крыши:
2.1.5. площадь:
2.2. Характеристика кон-

тейнеров:
2.2.1. Количество контей-

неров для несортированных
отходов:

2.2.2. Объем контейнеров
для несортированных отходов
(отдельно по каждому контей-
неру), м3:

2.2.3. Материал контейне-
ра для несортированных отхо-
дов:

2.2.4. Количество контей-
неров для сортированных от-
ходов:

2.2.5. Объем контейнеров
для сортированных отходов
(отдельно по каждому контей-
неру), м3:

2.2.6. Материал контейне-
ра для сортированных отхо-
дов:

2.2.7. Наличие бункера(ов)/
площадки для накопления
крупногабаритных отходов:

3. Данные о собственнике
(правообладателе) планируе-
мого места (площадки) накоп-
ления ТКО:

3.1. для юридических лиц:
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- полное наименование:
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:
- фактический адрес:
3.2. для индивидуальных

предпринимателей:
Ф.И.О.:
- ОГРН записи в ЕГРИП:
- адрес регистрации по ме-

сту жительства:
3.3. для физических лиц:
Ф.И.О.:
- серия, номер и дата вы-

дачи паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность:

- адрес регистрации по ме-
сту жительства: контактные
данные:

4. Данные о предполагае-
мых источниках образования
ТКО, которые планируются к
складированию в месте (на
площадке) накопления ТКО:

4.1. сведения об одном или
нескольких объектах капи-
тального строительства, при
осуществлении деятельности
на которых у физических и
юридических лиц образуются
ТКО, планируемые к склади-
рованию в соответствующем
месте (на площадке) накопле-
ния ТКО.

К заявке прилагается:
1. Схема размещения мест

(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов с
отражением данных о нахож-
дении мест (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных
отходов на карте муниципаль-
ного района «Магарамкентс-
кий район»  масштаба 1:2000.

2. Данные о технических
характеристиках мест (площа-
док) накопления твердых ком-
мунальных отходов, в том чис-
ле сведения об используемом
покрытии, площади, количе-
стве размещенных и планиру-
емых к размещению контейне-
ров и бункеров с указанием их
объема.

3. Данные об источниках
образования твердых комму-
нальных отходов, которые
складируются в местах (на
площадках) накопления твер-
дых коммунальных отходов,

содержащие сведения об одном
или нескольких объектах капи-
тального строительства, терри-
тории (части территории) муни-
ципального района «Магарам-
кентский район», при осуществ-
лении деятельности на которых
у физических и юридических лиц
образуются твердые коммуналь-
ные отходы, складируемые в со-
ответствующих местах (на пло-
щадках) накопления твердых
коммунальных отходов.

"___" ___________ 20___ г.
____________

                                подпись
заявителя   Ф.И.О. заявителя

Приложение № 3.
Акт
N _______ о создании места

(площадки) накопления твердых
коммунальных отходов

"___" ______ 20___ г.
__________

                                 (место
составления)

Комиссия в составе:
Председатель комиссии -

______
Секретарь комиссии -

________
Члены комиссии:
1. ____
2. ___
3. ____
4. ____
5. ____
6. ____
7. ____
на основании заявления

_____, произвела осмотр терри-
тории предлагаемого места на-
копления размещения и созда-
ния места (площадки) ТКО по
адресу:_______

На основании принятого Ко-
миссией решения, указанного в
протоколе заседания комиссии
от __ N __, создать места (пло-
щадки) накопления ТКО по ад-
ресу:_______

Предлагаемый размер зе-
мельного участка ___м x ___м,
площадью ___кв. м

Приложение: схема террито-
рии, на которой определено ме-
сто сбора и накопления ТКО;

заключение Управления Феде-
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка по       N ____ от "__"
____20__ г.

Председатель комиссии:
____

Секретарь комиссии: _____
Члены комиссии:
1. ___
2. __
3. ___
4. ___
5. ___
6. ___

Приложение № 4.
    Утверждено постановле-

нием администрации МР «Ма-
гарамкентский район»

    «23» декабря 2019 г
№754

Состав постоянно действу-
ющей комиссии по согласова-
нию мест  (площадок) накоп-
ления твердых коммунальных
отходов на  территории муни-
ципального района «Магарам-
кентский район»

Рагимханов Ф.Э.     – заме-
ститель главы администрации
МР «Магарамкентский   рай-
он», председатель комиссии

Бегов М.Ю.   – директор
МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и     ЖКХ»,  заме-
ститель председателя комис-
сии

Аллахвердиева Б.Л. – глав-
ный специалист МКУ «Отдел
строительства,  архитектуры и
ЖКХ», секретарь комиссии

Хидиров С.Г.    – директор
МУП «ЖКХ»

Муслимов М.Г.– главный
специалист МКУ «Отдел зе-
мельных и имущественных от-
ношений»

Кадиров Т.А. – директор
МБУ «Отдел капитального
строительства»

 В состав комиссии входит
глава сельского поселения по
месту расположения площад-
ки накопления ТКО.
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  ГРАНТ   ИШЛЕМИШДАЙ   РЕКЬЕР
РЕГИОНДИН руко-

водстводи ва тамамарза-
вай къуллугъри тухван-
вай нетижаллу кIвалахдиз
къимет яз, РФ- дин Пра-
вительстводи Дагъустан
республикадиз I267950,I
агъзур манат  федераль-
ный грант тайинарнава.
Чара авунвай грантдин
такьатар ишлемишдай
рекьер, региондин агьа-
лийрихъ галаз веревирд авунин
гьакъиндай, Дагъустан республи-

кадин кьил Владимир Васильева
вичин фикирарни лагьанва.

Дагъустандин экономикадин
ва территориальный рекьяй ви-

лик тухунин министерство-
ди, юридический ва физи-
ческий ксарилай гьар жуь-
ре меслятар кьабулзава.
Пуд этапда кьиле фидай и
мярекатда гьар са касдивай
соцсетра чпин меслятар гуз
ва гайи меслятрин хъсан ва
пис терефар къалуриз
жеда.

Онлайн къайдада сес
гуналди, гьар жуьре хиле-
рай хкянавай меслятар ре-

гиондин руководстводал агакьар-
да

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

 Об оплате труда в период
  испытательного срока
Определением Верховно-

го Суда Российской Феде-
рации от 19.08.2019 при-
знаны обоснованными до-
воды сотрудника органи-
зации о неправомерном
снижении заработную платы
во время испытательного
срока. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации указал,
что трудовым законода-
тельством каждому работ-
нику гарантируется сво-
евременная и в полном
размере выплата заработ-
ной платы, которая уста-
навливается трудовым до-
говором и зависит от ква-
лификации работника, ко-
личества и качества зат-
раченного труда.

Условие об оплате тру-
да является обязательным
для включения в трудовой
договор, в котором не мо-
гут содержаться условия,
ограничивающие права или
снижающие уровень гаран-
тий работников по срав-
нению с установленными
трудовым законодатель-
ством и иными норматив-
ными правовыми актами, со-
держащими нормы трудово-
го права. При включении
таких условий в трудовой
договор они не подлежат
применению.

Если в трудовом дого-
воре по соглашению сто-
рон предусмотрено усло-
вие об испытании работ-

ника в целях проверки
его соответствия пору-
ченной работе, на та-
кого работника в пери-
од испытания распрост-
раняются положения тру-
дового законодатель-
ства, в том числе и о
своевременной и в пол-
ном объеме выплате за-
работной платы.

Соответственно, ус-
ловие о выплате в пе-
риод испытания заработ-
ной платы в размере 60%
должностного оклада,
даже при согласии с ним
самого работника, яв-
ляется незаконным,
ухудшает его положение,
поскольку не обеспечи-
вает ему получение рав-
ной с другими работни-
ками оплаты за труд
равной ценности.


