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2020 соналъул кIиабилеб 
ноябралда Бакълъулазул 
районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовас 
росдал магIишаталда хурха-
рал масъалаби цере лъураб 
данделъи тIобитIана. Гьениб 
бицана нигIматазул бачIин 
бакIариялъул рахъалъ район 
араб соналдаса цебе туркIун 
бугилан, кьиндалиде къоа-
заргоялдаса цIикIкIун тонна 
харил хIадур гьабиялъулги 
баян гьабуна.

Дандеруссиналда гIахьал-
лъана районалъул нухмалъу-
лесул заместитель МухIамад 
Хъарагишиев, райадмини-
страциялъул экономикаялъул, 
росдал магIишаталъул, мал-
мулкалъул гьоркьорлъабазул 
ва ЖКХялъул гIуцIиялъул нух-
малъулесул заместитель Ибра-
гьим Ибрагьимов ва цогидалги.

Бакълъулазул районалъул 
бетIер ХIажимурад МухIа-

мадовас абуна район кколин 
росдал магIишаталъ ккураб, 
экономикаялъул гьеб бутIаялде 
цIикIкIун кIвар кьолеб бугилан 
лъазабуна гьес.

«Нилъер районалъул рос-
дал магIишаталъул нигIматал 
щола, Дагъистаналъул ша-
гьаразде ва районазде гурел-
ги, республика ва улка бахун 
къватIиреги. «Чед» абураб ре-

кьарухъабазулгун фермеразул 
магIишаталъул гIиял ричулел 
руго Белоруссиялде. Бакълъу-
лазул продукция ккола машгьу-
раб, бацIцIадаб, экологиялъул 
низам хвезабичIого гIезабураб. 
«Гумбетовская» абураб маши-
набазулгун технологияб стан-
циялъул буго могьолал ва цоги 
нигIматал рекьизе ва ракIаризе 
рес бугеб техника. Хаселбекь 

киналго хъутабазда бекьун 
лъугIизабизе ккола, цебе лъураб 
планги тIубазабун», – илан абу-
на ХIажимурад МухIамадовас.

Бакълъулазул районалъул 
администрациялъул экономи-
каялъул, росдал магIишаталъул, 
мал-мулкалъул гьоркьорлъаба-
зул ва ЖКХялъул гIуцIиялъул 
нухмалъулесул замести-
тель Ибрагьим Ибрагьимо-
вас мухIканго бицана бачIин 
бакIариялъул хIасилазул ва 
хаселбекь бекьиялъул масъа-
лабазул. 20-азарго тоннаялдаса 
тIаде ун буго исана кьиндалиде 
магIишатаз хIадурараб харил 
къадар.

Данделъиялъул ахиралда 
районалъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас тIадкъаял кьуна, 
росдал магIишат ва районалъ-
ул гIумруялъул цоги рахъал 
церетIезариялде руссарал.

Информациялъул
 «Гумбет» гIуцIи

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ

Хасалиде – къоазаридаса цIикIкIун тонна харил
Росдал магIишат цебетIеялъул суалазда тIасан данделъи тIобитIана Бакълъулазул районалъул 
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Бакълъулазул район 
машгьураб буго росдал ма-
гIишаталъул нигIматазда-
лъун. ЦIиликь росулъа «Чед» 
абураб рекьарухъабазулгун 

фермеразул магIишаталъ Бе-
лоруссиялъулгун къотIи гьа-
бун буго ва гьеб улкаялде ри-
чулел руго гIиялъажал.

Белоруссиялъул вакилзаби 
рачIун рукIана дагьал церегIан 
къояз Бакълъулазул ракьалъул 
ЦIиликь росулъе ва мугIрузде, 
гьезул гIиязул халгьабизе. Бе-
лоруссиялъул ветеринараз би 

бахъана цIилкьадерил гIиязул 
ва биркаби рана чахъабазда. 
Гьалбадерие кIудияб асар гьа-
буна Дагъистаналъул мугIруз 
ва бакълъулазул ракьалъ.

ЦIиликь росу ккола ралъ-
дал гьумералдаса 1800 ме-
тралъ борхалъуда бугеб, кьва-
рарал тIабигIиял шартIазда 
гIадамаз гIумру гьабулеб бакI. 
Белоруссиялдаса делегациялда 
дандчIвай гьабуна гIолохъанав 
гIияхъан Рамазан ГIисаевас. 
ГIиязул би бахъун, гьезда бир-
каби ран, хIалтIи гьабуна гьез.

ЦIилкьадерил ва Бе-

ларусь Республикаялъул 
гьоркьорлъаби щулалъизе 
байбихьана 2019 соналъул ок-
тябралдаса хадуб. «Меседилаб 
хасалихълъи» абураб Росси-
ялъул росдал магIишаталъул 
выставкаялда Белоруссиялъул 
базаргабаз кIвар буссинабуна 
Дагъистаналъул продукциялде, 
гьез къотIи гьабуна ЦIиликьа 

«Чед» КФХялъулгун гIиял ри-
чун росизе.

Гьанжеялде 109 гIиялъажо 
босана Белоруссиялъул рахъ-

алъ. Жеги ункъазаридаса 
цIикIкIун бетIер чахъабазул бо-
сизе хIисаб буго гьезул.

Бакълъулазул районалъ-
ул нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовасе, райадмини-
страциялъул хIалтIухъабазе 
ва ветеринарияб идараялъул 
махщалилазе баркала загьир 
гьабуна цIилкьадерил ферме-

раз жидее гьабулеб бугеб куме-
калъухъ.

Информациялъул 
«Гумбет» гIуцIи

РОРХАТАЛ МУГIРУЗДА РУГО ГIАДАМАЛ

Бакълъулазул гIиял – Белоруссиялде
ЦIиликьа «Чед» магIишаталъ къотIи гьабун буго къватIисеб улкаялде гIиялъажал ричизе

Глава Гумбета 
Хаджимурад 

Магомедов поздравил 
спикера Собрания 
депутатов района 

Мухтара Ахмедова с 
45-летием

Хаджимурад Магомедов: 
«Дистанцирование и 

масочный режим 
спасают жизни людей»
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Глава Гумбетовского рай-
она олимпийский чемпион 
Хаджимурад Магомедов по-
здравил председателя Собра-
ния депутатов района Мухта-
ра Ахмедова с 45-летием.

«Уважаемый Мухтар Аб-
дулаевич! Поздравляю Вас с 

45-летним юбилеем! В каче-
стве председателя Собрания 
депутатов Гумбетовского рай-
она Вы проводите большую ра-
боту по принятию важных для 
района решений. От слажен-
ной, совместной деятельности 
всех ветвей власти напрямую 
зависят дальнейшее развитие 
нашего района, благополучие 

и уровень жизни граждан.
Как председатель ДРОО 

«Молодёжь Гумбетовского 
района» Вы внесли большой 
вклад в общественно-поли-
тическую жизнь, в развитие 
молодёжного движения, реа-
лизацию федеральных и ре-
спубликанских проектов в 

данной сфере.
Желаю крепкого здоро-

вья, кавказского долголе-
тия, успешного воплощения 
в жизнь намеченных планов, 
всего самого наилучшего!» 
– сказано в поздравительном 
адресе главы Гумбетовского 
района Хаджимурада Магоме-
дова.

Глава Гумбета Хаджимурад 
Магомедов поздравил спикера 
Собрания депутатов района 
Мухтара Ахмедова с 45-летием 30 октября 2020 года на 

базе мини-футбольного поля 
селения Новый Артлух со-
стоялись закрытие сезона 
«Лиги Гумбета» и церемония 
награждения победителей и 
призёров.

В мероприятии приняли 
участие глава МР «Гумбе-
товский район» Хаджимурад 
Магомедов, спикер Собрания 
депутатов Гумбета Мухтар 
Ахмедов и другие. Турнир был 
организован Гумбетовским мо-
лодёжным центром совместно 
с ДРОО «Молодёжь Гумбетов-
ского района» и был посвящен 
Дню единства народов Даге-
стана и Году памяти и славы в 
честь 75-летия победы над фа-
шизмом.

Выступая на церемонии на-
граждения отличившихся на 
футбольном турнире команд 
и спортсменов, глава Гумбета 
Хаджимурад Магомедов отме-
тил, что спорт объединяет лю-
дей, укрепляет здоровье граж-
дан, способствует физической, 
психологической и моральной 
закалке подрастающих поко-
лений, формированию цельной 
личности. «Хочу поблагода-
рить организаторов турнира 
«Лига Гумбета», которые пода-
рили всем спортивный празд-
ник. Это спортивное меропри-
ятие объединяет молодёжь. 
Здесь присутствуют представи-
тели многих районов и городов 
республики. Приветствую всех 
и желаю наилучшего!

Такие турниры проводятся 
для укрепления братских от-
ношений между людьми. Нам 
нечего делить в этой жизни. 
Нужно распространить добрые 
идеалы, пропагандировать здо-
ровый образ жизни, заниматься 
физкультурой и спортом, раз-
вивать район, уделить внима-
ние всем сферам. Мы вместе 
продолжим работать на благо 
родного района, республики и 
страны. Каждый игрок и бо-
лельщик представляет свое 
село, любит свою малую и 
большую Родину. Поздравляю 
победителей турнира – ко-
манду «Килятль», призёров, 
болельщиков! Мы всегда бу-
дем поддерживать молодёжь 
района, для этого имеются все 
возможности», – отметил Хад-
жимурад Магомедов. Также 
глава Гумбета напомнил о том, 
что в 2019 году команда района 
выиграла на республиканском 

турнире по мини-футболу, по-
священном 20-летию разгрома 
международных террористов.

Перед участниками турни-
ра и болельщиками также вы-
ступил председатель Собрания 
депутатов Гумбетовского рай-
она Мухтар Ахмедов. «Турнир 
«Лига Гумбета» инициирован 
для консолидации молодёжи и 
здоровых сил общества. Подоб-
ные мероприятия направлены 
на физическое и всестороннее 
развитие подрастающих поко-
лений. Под руководством главы 
Гумбетовского района Хаджи-
мурада Сайгидмагомедовича 
Магомедова в нашем муници-
палитете реализуются десятки 
федеральных и региональных 
программ. Выражаю благодар-
ность всем, кто способствовал 
организации турнира «Лига 
Гумбета». Молодёжная поли-
тика в Гумбетовском районе 
воплощается в жизнь с учётом 
пожеланий представителей мо-
лодёжи», – подчеркнул Мухтар 
Ахмедов.

На церемонии закрытия 
мини-футбольного сезона Гум-
бета также выступили пред-
седатель ДРОО «Молодёжь 
Казбековского района» Ахмед 
Иманшапиев, представитель 
молодёжной организации арт-
лухцев Магомед Мусаев, имам 
Новолакского района Шамиль 
Назиров, аксакал Курбанди-
бир Омарасхабов, глава села 
Сивух Хасавюртовского рай-
она Магомед Саадудинов и 
другие. Провёл мероприятие 
депутат Собрания депутатов 
МР «Гумбетовский район» Аб-
дулатип Исаев. Руководство 
Гумбетовского района вырази-
ло благодарность главе сель-
ского поселения «Сельсовет 
“Артлухский”» Магомедрасу-
лу Алисултанову и меценатам, 
оказавшим помощь в проведе-

нии турнира.
В мероприятии также при-

няли участие директор Гумбе-
товского молодёжного центра 
Магомед Зубайиров, предсе-
датель Совета имамов района 
Юнус Нурмагомедов, помощ-
ник главы Гумбета Абдурах-
ман Магомедов и другие. Со-
ревнования в рамках «Лиги 
Гумбета» провели в течение 
двух месяцев – с 4 сентября 
по 30 октября 2020 года. В них 
приняли участи десять команд. 
Первое место на турнире за-
воевала команда «Килятль», 
второго места удостоилась ко-
манда «Сивух», третье место 
досталось команде «Гадари». 
Глава Гумбетовского района 
Хаджимурад Магомедов, спи-
кер Гумбета Мухтар Ахмедов, 
представители администрации 
района наградили победителей, 
призёров и других отличив-
шихся спортсменов турнира 
денежными призами, кубками, 
медалями, грамотами, фут-
больными мячами и другими 
подарками.

В номинации «Лучший 
возрастной игрок» награди-
ли футболиста команды «Ци-
литль» Алмасхана Хайбулае-
ва. Лучшим молодым игроком 
стал Гасан Салимгереев из 
команды «Артлух», лучшим 
нападающим признали Сааду 
Алиева («Сивух»). Также опре-
делились спортсмены в других 
номинациях: лучший защит-
ник – Ризван Гаджимагомедов 
(«Ичичали»), лучший игрок – 
Абас Абдуллаев («Килятль»), 
лучший бомбардир – Рашид 
Шихабудинов («Килятль»), 
лучший вратарь – Абас Абба-
сов («Мехельта»). Приз зри-
тельских симпатий вручили 
Магомедзагиду Курамагомедо-
ву («Гадари»).

РИО «Гумбет»

Состоялись закрытие «Лиги Гумбета» и 
награждение отличившихся команд и спортсменов

В Гумбетовском районе с 
соблюдением мер по защите 
от COVID-19 прошли акции, 
приуроченные к государ-
ственному празднику стра-
ны – Дню народного един-
ства.

Работники Гумбетовского 
центра традиционной куль-
туры народов России в с. Ме-
хельта провели акцию «Мы 
вместе», посвященную Дню 
народного единства.

В патриотической акции 
приняли участие спикер Со-
брания депутатов Гумбетов-
ского района Мухтар Ахме-
дов, замглавы администрации 
района Магомед Карагишиев, 
руководитель аппарата адми-
нистрации муниципалитета 
Исмаил Салатгереев, директор 
Гумбетовского молодёжного 
центра Магомед Зубайиров, 
его заместитель Абдула Юсу-
пов, руководитель ЦБС Мах-

муд Загиров, замначальника 
отдела образования, физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации Гумбета Нурухма 
Магомедов и другие. Такие же 
мероприятия состоялись и в 
других поселениях, часть ак-

ций провели в формате онлайн 
во избежание распространения 
COVID-19.

В библиотеке села Тляра-
та прошёл круглый ко Дню 
народного единства по теме 
«Единство сегодня – мир на-
всегда», организованный заве-
дующей библиотекой данного 
поселения Барият Алиевой 
совместно с директором КДЦ 
Умаром Магомедовым. Отме-
тим, что глава Гумбетовского 
района Хаджимурад Магоме-
дов поздравил жителей род-
ного края с Днём народного 
единства и пожелал землякам 
всего наилучшего.

РИО «Гумбет»

День народного единства 
отметили в Гумбете

2 ноября 2020 года под 
руководством главы МР 
«Гумбетовский район» Хад-
жимурада Магомедова в 
администрации муниципа-
литета прошло очередное за-
седание Оперативного штаба 
по профилактике и недопу-
щению распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции.

В работе заседания приняли 
участие спикер Собрания де-
путатов Гумбетовского района 
Мухтар Ахмедов, и. о. главного 
врача ЦРБ Муртуз Нажмутди-

нов, врио начальника ОМВД 
России по Гумбетовскому рай-
она Али Гаджиев, главный ин-

фекционист муниципалитета 
Апанди Сулейманов,

(Продолжение - на 7 стр.)

Хаджимурад Магомедов: «Дистанцирование и 
масочный режим спасают жизни людей»
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 Статья 7:
Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности».

Собрание депутатов
 муниципального района «Гумбетовский район» 

Решение
                                                             27. 10.  2020 г.                                             № 124                                                                                    с. Мехельта 

О проекте Решения Собрания депутатов  муниципального района «Гумбетовский район»  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район»

На основании статьи 44 
Устава муниципального рай-
она «Гумбетовский район» 
с целью приведения Уста-
ва муниципального района 
«Гумбетовский район» в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 20.07.2020 № 

241-ФЗ,  вносящий измене-
ния в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Со-
брание депутатов МР «Гум-
бетовский район» решило:

Принять прилагаемый про-
ект Решения Собрания депу-
татов муниципального района 
«Гумбетовский район» «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального рай-
она «Гумбетовский район» за 
основу.

Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
опубликовать проект Реше-
ния «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» в районной газете 
«Гумбет» и на официальном 

сайте МР «Гумбетовский рай-
он». 

Глава МР «Гумбетовский 
район»    Х. С. Магомедов

Председатель        
Собрания депутатов                                                        

М. А. Ахмедов

Приложение к решению Собрания депутатов  муниципального района  «Гумбетовский район» 
№ 124    27. 10. 2020 г.     

Решением Собрания де-
путатов сельского поселения 
«Село Данух», в связи с ис-
течением срока полномочий 
главы сельского поселения 
«Село Данух», принято реше-
ние об объявлении конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 
поселения «Село Данух». 

1. дата, время проведения 
конкурса – 19.11.2020 года в 
13:00 ч.  

2. место проведения кон-
курса – РД, Гумбетовский 
район, село Мехельта, ул. Цен-
тральная 1, здание администра-
ции МР «Гумбетовский район»

3. условия проведения кон-
курса – приведены в Положе-
нии о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатура 
должность главы сельского по-
селения «Село Данух»

4. срок приема документов – 
дата начала – 28 октября 2020г. 
Дата окончания –  17 ноября 
2020г. 

5. место и время приема до-
кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную ко-
миссию - РД, Гумбетовский 
район, село Данух, здание ад-
министрации сельского посе-
ления «Село Данух» с 9ч.00м. 
до 17ч.00м. каждый рабочий 
день.

6. перечень документов, для 

участия в конкурсе и требова-
ния к их оформлению:

1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом гла-
вы муниципального района по 
форме согласно приложению 
1к настоящему Положению. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименова-
ние или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения 
о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием 
организации, осуществляю-
щей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и 
реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, ос-
новное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного 
места работы или службы – род 
занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 

основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом 
и наименование соответству-
ющего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии 
либо не более чем к одному 
иному общественному объе-
динению и свой статус в этой 
политической партии, этом 
общественном объединении 
при условии представления 
вместе с заявлением докумен-
та, подтверждающего указан-
ные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом поли-
тической партии, иного обще-
ственного объединения либо 
уполномоченным лицом соот-
ветствующего структурного 
подразделения политической 
партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пункта 

26 настоящего Положения, 
прилагаются:

копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

копии документов, под-

тверждающих указанные в 
заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе 
совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения 
представляются по форме со-
гласно приложению 2 к насто-
ящему Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об 
источниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного 
характера за пределами терри-
тории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его су-
пруга и несовершеннолетних 
детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке 
по приобретению земельного 

участка, другого объекта не-
движимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых 
совершена сделка.

6) письменное уведомление 
о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользует-
ся иностранными финансовы-
ми инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных соглас-
но приложению 3 к настояще-
му Положению.

7. дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно полу-
чит по адресу: РД, Гумбетов-
ский район, село Данух,  здание 
администрации сельского по-
селения «Село Данух» или по 
телефону: 8(988) 777-11-17 (Ха-
лидов Х.М.)

Собрание депутатов сельско-
го поселения «Село Данух»

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона, от 6 
октября 2003 года № 136-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», на основании Устава 
МО «Село Данух» и Поло-
жения о порядке проведения 
конкурса по отбору канди-
датур на должность главы 
сельского поселения «Село 
Данух», утвержденного ре-
шением Собрания депутатов 
сельского поселения «Село 

Данух» от 04 сентября 2015 
№ 09, Собрание депутатов 
сельского поселения  «Село 
Данух»  

Решает:

1. Объявить конкурс по от-
бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Данух».

2. Установить дату и время 
проведения конкурса 19.11.2020 
года в 13:00 ч.  

Конкурс провести в адми-

нистрации МР «Гумбетовский 
район».

3. Конкурс проводится в со-
ответствии с условиями, опреде-
ленными Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы СП «Село Данух».

4. Определить срок при-
ема документов для участия 
в конкурсе с 27.10.2020г. по 
17.11.2020г. Место приема доку-
ментов – здание администра-
ции СП «Село Данух». 

5. Общее число членов кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы СП «Село Данух» устано-
вить в количестве 6 человек.

6. Назначить членами кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы СП «Село Данух» следую-
щих лиц:

1) Алисултанов Шамиль 
Алисултанович;

2) Сайпилаев Юсуп Маго-
медович;

3) Багавдинов Магомедра-
сул Камалдинович

7.  Направить настоящее 
решение Главе МР «Гумбетов-
ский район» для назначения 
второй половины состава кон-
курсной комиссии.

8. Опубликовать настоящее 
Решение в газете «Гумбет» и 
разместить на официальном 
сайте муниципального района 
в сети «Интернет».

Глава СП  «Село Данух»     
Курбаналиев М. 

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Данух»

                                            27.10.2020г.                                                             Решение                                  № 8
О конкурсе на должность главы сельского поселения «Село Данух»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур  на должность главы 

сельского поселения «Село Данух»



                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 47       9  ноябрь      2020  с.

ДОКУМЕНТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.10.2020 г.                                                                                                                                             №101

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Данух»

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Положения «О порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-

вы сельского поселения «Село 
Данух», утвержденного реше-
нием собрания депутатов сель-
ского поселения «Село Данух» 
от 27.10.2020г. №8:

1. Назначить членами кон-
курсной комиссии формируемой 
для проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Данух», следующих лиц:

- Карагишиев Магомед Дар-
бишмагомедович - заместитель 
главы администрации МР «Гум-
бетовский район»;

Халидов Хайрудин Магоме-
дович - начальник отдела эконо-

мики, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений и ЖКХ 
АМР «Гумбетовский район»;

Расулова Зайнаб Магомедов-
на - секретарь главы МР «Гум-
бетовский район». 2.Опублико-
вать настоящее распоряжение 
на официальном сайте муници-
пального района «Гумбетовский 

район».
3. Настоящее распоряже-

ние вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Х. С. Магомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.10.2020 г.                                                                                                                                             №100

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Гадари»

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Положения «О порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-

вы сельского поселения «Село 
Гадари», утвержденного реше-
нием собрания депутатов сель-
ского поселения «Село Гада-
ри» от 27.10.2020г. №5:

1. Назначить членами кон-
курсной комиссии формируемой 
для проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Гадари», следующих лиц:

- Карагишиев Магомед Дар-
бишмагомедович - заместитель 
главы администрации МР «Гум-
бетовский район»;

Халидов Хайрудин Магоме-
дович - начальник отдела эконо-

мики, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений и ЖКХ 
АМР «Гумбетовский район»;

Расулова Зайнаб Магомедов-
на - секретарь главы МР «Гум-
бетовский район». 2.Опублико-
вать настоящее распоряжение 
на официальном сайте муници-
пального района «Гумбетовский 

район».
3. Настоящее распоряже-

ние вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Х. С. Магомедов

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Положения «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 

сельского поселения «Сельсо-
вет “Арадирихский”», утверж-
денного решением собрания 
депутатов сельского поселения 
«Сельсовет “Арадирихский”» 
от 22.10.2020г. №4:

1. Назначить членами кон-
курсной комиссии формируемой 
для проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Сельсовет “Арадирихский”», 
следующих лиц:

- Карагишиев Магомед Дар-
бишмагомедович - заместитель 
главы администрации МР «Гум-
бетовский район»;

Халидов Хайрудин Магоме-

дович - начальник отдела эконо-
мики, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений и ЖКХ 
АМР «Гумбетовский район»;

Расулова Зайнаб Магомедов-
на - секретарь главы МР «Гумбе-
товский район».

 2.    Опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном 

сайте       муниципального райо-
на «Гумбетовский район».

3. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Х. С. Магомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.10.2020 г.                                                                                                                                             №102

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Сельсовет “Арадирихский”»

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Положения «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 

сельского поселения «сельсо-
вет «Цилитлинский», утверж-
денного решением собрания 
депутатов сельского поселе-
ния «Сельсовет “Цилитлин-
ский”» от 22.10.2020г. №4:

1. Назначить членами кон-
курсной комиссии формируемой 
для проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Сельсовет “Цилитлинский”», 
следующих лиц:

- Карагишиев Магомед Дар-
бишмагомедович - заместитель 
главы администрации МР «Гум-
бетовский район»;

Халидов Хайрудин Магоме-

дович - начальник отдела эконо-
мики, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений и ЖКХ 
АМР «Гумбетовский район»;

Расулова Зайнаб Магомедов-
на - секретарь главы МР «Гумбе-
товский район».

 2.    Опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном 

сайте       муниципального райо-
на «Гумбетовский район».

3. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Х. С. Магомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.10.2020 г.                                                                                                                                             №103

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.10.2020 г.                                                                                                                                             №104

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Сельсовет “Цунди-Щабдухский”»

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Положения «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
сельского поселения «Сель-

совет “Цунди-Щабдухский”», 
утвержденного решением со-
брания депутатов сельского 
поселения «Сельсовет “Цунди-
Щабдухский”» от 22.10.2020г. 
№4:

1. Назначить членами кон-
курсной комиссии формируемой 

для проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Сельсовет “Цунди-Щабдух-
ский”», следующих лиц:

- Карагишиев Магомед Дар-
бишмагомедович - заместитель 
главы администрации МР «Гум-
бетовский район»;

Халидов Хайрудин Магоме-
дович - начальник отдела эконо-
мики, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений и ЖКХ 
АМР «Гумбетовский район»;

Расулова Зайнаб Магомедов-
на - секретарь главы МР «Гумбе-
товский район».

 2.    Опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном 

сайте       муниципального райо-
на «Гумбетовский район».

3. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Х. С. Магомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2020 г.                                                                                                                                             №105

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Читль»

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Положения «О порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-

вы сельского поселения «Село 
Читль», утвержденного реше-
нием собрания депутатов сель-
ского поселения «Село Читль» 
от 28.10.2020г. №11:

1. Назначить членами кон-
курсной комиссии формируемой 
для проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Читль», следующих лиц:

- Карагишиев Магомед Дар-
бишмагомедович - заместитель 
главы администрации МР «Гум-
бетовский район»;

Халидов Хайрудин Магоме-
дович - начальник отдела эконо-

мики, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений и ЖКХ 
АМР «Гумбетовский район»;

Расулова Зайнаб Магомедов-
на - секретарь главы МР «Гумбе-
товский район».

 2.    Опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном 
сайте       муниципального райо-

на «Гумбетовский район».
3. Настоящее распоряже-

ние вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Х. С. Магомедов



                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
5   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 47       9  ноябрь      2020  с.

ДОКУМЕНТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2020 г.                                                                                                                                             №107

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Верхнее Инхо»

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Положения «О порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-

вы сельского поселения «Село  
Верхнее Инхо», утвержденного 
решением собрания депутатов 
сельского поселения «Село 
Верхнее Инхо» от 23.10.2020г. 
№04:

1. Назначить членами кон-
курсной комиссии формируемой 
для проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Верхнее Инхо», следую-
щих лиц:

- Карагишиев Магомед Дар-
бишмагомедович - заместитель 
главы администрации МР «Гум-
бетовский район»;

Халидов Хайрудин Магоме-

дович - начальник отдела эконо-
мики, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений и ЖКХ 
АМР «Гумбетовский район»;

Расулова Зайнаб Магомедов-
на - секретарь главы МР «Гумбе-
товский район».

 2.    Опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном 

сайте       муниципального райо-
на «Гумбетовский район».

3. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Х. С. Магомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2020 г.                                                                                                                                             №106

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Килятль»

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Положения «О порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-

вы сельского поселения «Село 
Килятль», утвержденного ре-
шением собрания депутатов 
сельского поселения «Село 
Килятль» от 28.10.2020г. №1:

1. Назначить членами кон-
курсной комиссии формируемой 
для проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Килятль», следующих 
лиц:

- Карагишиев Магомед Дар-
бишмагомедович - заместитель 
главы администрации МР «Гум-
бетовский район»;

Халидов Хайрудин Магоме-

дович - начальник отдела эконо-
мики, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений и ЖКХ 
АМР «Гумбетовский район»;

Расулова Зайнаб Магомедов-
на - секретарь главы МР «Гумбе-
товский район».

 2.    Опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном 

сайте       муниципального райо-
на «Гумбетовский район».

3. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Х. С. Магомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.11.2020 г.                                                                                                                                             №110

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Нижнее Инхо»

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Положения «О порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-

вы сельского поселения «Село 
Нижнее Инхо», утвержденного 
решением собрания депутатов 
сельского поселения «Село 
Нижнее Инхо» от 02.11.2020г. 
№04:

1. Назначить членами кон-
курсной комиссии формируемой 
для проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Нижнее Инхо», следую-
щих лиц:

- Карагишиев Магомед Дар-
бишмагомедович - заместитель 
главы администрации МР «Гум-
бетовский район»;

Халидов Хайрудин Магоме-

дович - начальник отдела эконо-
мики, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений и ЖКХ 
АМР «Гумбетовский район»;

Расулова Зайнаб Магомедов-
на - секретарь главы МР «Гумбе-
товский район».

 2.    Опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном 

сайте       муниципального райо-
на «Гумбетовский район».

3. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Х. С. Магомедов

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона, от 6 
октября 2003 года № 136-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
на основании Устава МО «Село 
Читль» и Положения о поряд-
ке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Читль», утвержденного 

решением Собрания депута-
тов сельского поселения «Село 
Читль» от   09.09.2015   №_12, 
Собрание депутатов сельского 
поселения «Село Читль»

Решает:
Объявить конкурс по отбору 

кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «Село 
Читль».

Установить дату и время про-
ведения конкурса 19.11.2020 года 

в 11:00 ч. Конкурс провести в 
администрации МР «Гумбетов-
ский район».

Конкурс проводится в соот-
ветствии с условиями, опреде-
ленными Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
СП «Село Читль».

Определить срок приема до-
кументов для участия в конкур-
се с 28.10.2020г. по

17.11.2020г. Место приема до-
кументов здание админи-
страции СП «Село Читль».

Общее число членов кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 
СП «Село Читль» установить в 
количестве 6 человек.

Назначить членами конкурс-
ной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы СП 
«Село Читль» следующих лиц:

Алиева Али Магомедовича;
Сайгитагаева Ахмеда Сайги-

тагаевича:
Мусалаеву Зулайхат Муса-

ласвну,
Направить настоящее ре-

шение Главе МР Гумбетовский 
район» для назначения.

Председатель Собрания 
депутатов СП «Село Читль»

А. М. Алиев

Собрание депутатов сельского поселения «Село Читль»
                              28.10.2020 г.                                                      Решение                                          с. Читль

О конкурсе на должность главы сельского поселения «Село Читль»

Решением Собрания де-
путатов сельского поселения 
«Село Читль», в связи с исте-
чением срока полномочий гла-
вы сельского поселения «Село 
Читль», принято решение об 
объявлении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Читль». 

1. дата, время проведения кон-
курса – 19.11.2020 года в 11:00 ч.  

2. место проведения конкур-
са – РД, Гумбетовский район, 
село Мехельта, ул. Центральная 
1, здание администрации МР 
«Гумбетовский район»

3. условия проведения кон-
курса – приведены в Положении 
о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния «Село Читль»

4. срок приема документов – 
дата начала –28 октября 2020г. 
Дата окончания –  17 ноября 

2020г. 
5. место и время приема до-

кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную комис-
сию - РД, Гумбетовский район, 
село Читль, здание администра-
ции сельского поселения «село 
«Читль» с 9ч.00м. до 17ч.00м. 
каждый рабочий день.

6. перечень документов, для 
участия в конкурсе и требова-
ния к их оформлению:

1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципаль-
ного района по форме согласно 
приложению 1 к настоящему По-
ложению. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код 

органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с 
указанием организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, 
основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род 
занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствую-
щего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в за-
явлении свою принадлежность 
к политической партии либо 

не более чем к одному иному 
общественному объединению 
и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном 
объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего 
указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом 
политической партии, иного 
общественного объединения 
либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурно-
го подразделения политической 
партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пункта  
26 настоящего Положения, при-
лагаются:

копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина;

копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе со-
вместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бума-
гах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно 
приложению 2 к настоящему 
Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям не-
движимом                  имуществе,

(Продолжение - на6 стр.) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «Село Читль»



                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
6  ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

ДОКУМЕНТЫ

Решением Собрания де-
путатов сельского поселения 
«Село Гадари», в связи с исте-
чением срока полномочий гла-
вы сельского поселения «Село 
Гадари», принято решение об 
объявлении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Гадари». 

1. дата, время проведения кон-
курса – 18.11.2020 года в 11:00 ч.  

2. место проведения конкур-
са – РД, Гумбетовский район, 
село Мехельта, ул. Центральная 
1, здание администрации МР 
«Гумбетовский район»

3. условия проведения кон-
курса – приведены в Положении 
о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния «Село Гадари»

4. срок приема документов – 
дата начала –27 октября 2020г. 
Дата окончания –  16 ноября 
2020г. 

5. место и время приема доку-
ментов, подлежащих представ-
лению в конкурсную комиссию 
- РД, Гумбетовский район, село 
Гадари, здание администрации 
сельского поселения «Село Га-
дари» с 9ч.00м. до 17ч.00м. каж-
дый рабочий день.

6. перечень документов, для 
участия в конкурсе и требова-

ния к их оформлению:
1) личное заявление на уча-

стие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципаль-
ного района по форме согласно 
приложению 1 к настоящему По-
ложению. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с 
указанием организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, 
основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род 
занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 

быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствую-
щего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в за-
явлении свою принадлежность 
к политической партии либо 
не более чем к одному иному 
общественному объединению 
и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном 
объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего 
указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом 
политической партии, иного 
общественного объединения 
либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурно-
го подразделения политической 
партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пункта  
26 настоящего Положения, при-
лагаются:

копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина;

копии документов, подтверж-

дающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе со-
вместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бума-
гах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно 
приложению 2 к настоящему 
Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям не-
движимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории 
Российской Федерации, об ис-
точниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного 
характера за пределами террито-
рии Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и не-
совершеннолетних детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата 
и его супруга за три последних 
года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка.

6) письменное уведомление 
о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных согласно 
приложению 3 к настоящему По-
ложению.

7. дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получит 
по адресу: РД, Гумбетовский 
район, село Гадари, здание адми-
нистрации сельского поселения 
«Село Гадари» или по телефону: 
8 (988) 777-11-17 (Халидов Х.М.)

Собрание депутатов сельско-
го поселения «Село Гадари»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «Село Гадари»

(Начало - на 5 стр.)
находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федера-
ции, об источниках получения 
средств, за счет которых приоб-
ретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного 
характера за пределами террито-
рии Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и не-

совершеннолетних детей;
5) сведения о своих расхо-

дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совер-

шенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата 
и его супруга за три последних 
года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка.

6) письменное уведомление 
о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных согласно 
приложению 3 к настоящему По-

ложению.
7. дополнительную информа-

цию о конкурсе можно получит 
по адресу: РД, Гумбетовский 
район, село Читль, здание адми-
нистрации сельского поселения 
«Село Читль» или по телефону: 
8 (988) 777-11-17 (Халидов Х.М.)

Собрание депутатов сель-
ского поселения «Село Читль» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «Село Читль»

Собрание депутатов сельского поселения «Село Гадари»
Решение                                        

     № 47       9  ноябрь      2020  с.

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона, от 6 
октября 2003 года  131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», на 
основании Устава МО «Село 
Гадари» и Положения о поряд-
ке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Гадари», утверждённого 
решением Собрания депутатов 
сельского поселения «Село Га-

дари» от 26.10.2020 № 4, Собра-
ние депутатов сельского посе-
ления «Село Гадари»

Решает:
Объявить конкурс по отбору 

кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Село Га-
дари».

Установить дату и время про-
ведения конкурса 18.11.2020 года 
в 11:00 ч. Конкурс провести в 
администрации МР «Гумбетов-
ский район».

Конкурс проводится в соот-
ветствии с условиями, опреде-
лёнными Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
СП «Село Гадари».

Определить срок приема до-
кументов для участия в конкур-
се с 27.10.2020г. по 16.11.2020г.
Место приема документов - зда-
ние администрации СП «Село 
Гадари».

Общее число членов кон-

курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 
СП «Село Гадари» установить в 
количестве 6 человек.

Назначить членами конкурс-
ной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы СП 
«Село Гадари» следующих лиц:

1) Магомедов Магомедрасул 
Магомедович

2) Гаджиев Рамазан Алимир-
заевич 

3) Мухумаев Гаджи Магоме-
дович

Направить настоящее реше-
ние Главе МР «Гумбетовский 
район» для назначения второй 
половины состава конкурсной 
комиссии.

Опубликовать настоящее Ре-
шение в газете «Гумбет» и раз-
местить на официальном сайте 
муниципального района в сети 
«Интернет».

Председатель Собрания 
депутатов СП «Село Гадари»                                           

М. М. Магомедов

                                                            27.10.2020 г.                                                                                                                                           №5
О конкурсе на должность главы сельского поселения «Село Гадари»

Собрание депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхо»
Решение                                        

                                                            02.11.2020 г.                                                                                                                                           №04
О конкурсе на должность главы сельского поселения «Село Нижнее Инхо»

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона, от 6 
октября 2003 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», на 
основании Устава МО «Село 

Нижнее Инхо» и Положения о 
порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского посе-
ления «Село Нижнее Инхо», 
утвержденного решением Со-
брания депутатов сельско-

го поселения «Село Нижнее 
Инхо» от 24.09.2015 №08, Со-
брание депутатов сельского по-
селения «Село Нижнее Инхо»

Решает:
Объявить конкурс по отбору 

кандидатур на должность гла-

вы сельского поселения «Село 
Нижнее Инхо».

Установить дату и время про-
ведения конкурса 26.11.2020 года 
в 11:00 ч. Конкурс провести в 
администрации МР «Гумбетов-
ский район».

Конкурс проводится в соот-
ветствии с условиями, опреде-
ленными Положением о порядке 
проведения конкурса но отбору 
кандидатур на должность главы 
СП «Село Нижнее Инхо».

(Продолжение - на 7 стр.)



                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
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ДОКУМЕНТЫ
     № 47       9  ноябрь      2020  с.

Решением Собрания де-
путатов сельского поселения 
«Село Нижнее Инхо», в связи с 
истечением срока полномочий 
главы сельского поселения 
«Село Нижнее Инхо», принято 
решение об объявлении кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского по-
селения «Село Нижнее Инхо». 

1. дата, время проведения 
конкурса – 26.11.2020 года в 
11:00 ч.  

2. место проведения конкур-
са – РД, Гумбетовский район, 
село Мехельта, ул. Центральная 
1, здание администрации МР 
«Гумбетовский район»

3. условия проведения кон-
курса – приведены в Положении 
о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния «Село Нижнее Инхо»

4. срок приема документов 
– дата начала – 2 ноября 2020г. 
Дата окончания – 23 ноября 
2020г. 

5. место и время приема до-
кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную комис-
сию - РД, Гумбетовский район, 
село Нижнее Инхо, здание адми-
нистрации сельского поселения 
«Село Нижнее Инхо» с 9ч.00м. 
до 17ч.00м. каждый рабочий 
день.

6. перечень документов, для 
участия в конкурсе и требова-
ния к их оформлению:

1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципаль-
ного района по форме согласно 
приложению 1 к настоящему По-
ложению. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с 
указанием организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, 
основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род 
занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 

основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствую-
щего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в за-
явлении свою принадлежность 
к политической партии либо 
не более чем к одному иному 
общественному объединению 
и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном 
объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего 
указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом 
политической партии, иного 
общественного объединения 
либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурно-
го подразделения политической 
партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пункта  
26 настоящего Положения, при-
лагаются:

копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина;

копии документов, подтверж-

дающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе со-
вместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бума-
гах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно 
приложению 2 к настоящему 
Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям не-
движимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории 
Российской Федерации, об ис-
точниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного 
характера за пределами террито-
рии Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и не-
совершеннолетних детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата 
и его супруга за три последних 
года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка.

6) письменное уведомление 
о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных согласно 
приложению 3 к настоящему По-
ложению.

7. дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получит 
по адресу: РД, Гумбетовский 
район, село Нижнее Инхо, зда-
ние администрации сельского 
поселения «Село Нижнее Инхо» 
или по телефону: 8 (988) 777-11-
17 (Халидов Х.М.)

Собрание депутатов сельско-
го поселения «Село Нижнее 

Инхо»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «Село Нижнее Инхо»

Собрание депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхо»
(Начало - на 6 стр.)
Определить срок приема до-

кументов для участия в конкур-
се с 02.11.2020г. по 23.11.2020 
года. Место приема докумен-
тов - здание администрации СП 
«Село Нижнее Инхо

Общее число членов кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 
СП «Село Нижнее Инхо» уста-
новить в количестве б человек.

Назначить членами конкурс-
ной комиссии по отбору канди-

датур на должность главы СП 
«Село Нижнее Инхо» следую-
щих лиц:

Магомедова Абдурахмана 
Абдулаевича;

Сайгитова Шамили Маго-
меднуровича;

Юнусова Ахмеда Гаджиевича.
Направить настоящее реше-

ние Главе МР «Гумбетовский 
район» для назначения второй 
половины состава конкурсной 
комиссии.

Опубликовать настоящее Ре-

шение в газете «Гумбет» и раз-
местить на официальном сайте 
муниципального района в сети 
интернет

Председатель Собрания СП 
«Село Нижнее Инхо» 

 А. Магомедов

Люди старше 65 лет могут 
оформить листки нетрудоспо-
собности по карантину.

 Об этом сообщает официаль-
ный сайт регионального отделе-
ния Фонда социального страхо-
вания РФ по РД. Подробнее – на 
портале первоисточника.

Общественный деятель На-

бигула Ахмедибиров отметил, 
что для успешной борьбы с 
COVID-19 необходимо при-
слушиваться к рекомендациям 
врачей, соблюдать масочный ре-
жим, социальное дистанцирова-
ние и другие требования Роспо-
требнадзора.

РИО «Гумбет»

Граждане в возрасте старше 65 лет 
могут оформить листки 

нетрудоспособности 
по карантину

(Начало - на 2 стр.)
глава сельского поселения «Село 
Нижнее Инхо» Магомед Ибра-
гимов, главный специалист ГО и 
ЧС администрации района Му-
радбег Гаджимурадов и другие.

Глава Гумбетовского района 
Хаджимурад Магомедов при-
звал земляков соблюдать масоч-
ный режим, социальное дистан-
цирование и другие предписания 
Роспотребнадзора, Минздрава 
РФ во избежание распростране-
ния COVID-19. «Дистанцирова-

ние и масочный режим спасают 
жизни людей», – отметил Хад-
жимурад Магомедов.

По решению членов Опера-
тивного штаба по профилактике 
и недопущению распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции на территории Гумбе-
товского района в селе Нижнее 
Инхо введены ограничительные 
меры до улучшения эпидемио-
логической обстановки.

РИО «Гумбет»

Хаджимурад Магомедов: 
«Дистанцирование и 

масочный режим спасают 
жизни людей»

#СТОПКОРОНАВИРУС05

Заместителем прокурора 
Гумбетовского района Маго-
медом Магомедовым 05.11.2020 
в рамках мобильной приемной 
осуществлен прием граждан в 
селении Цанатль МО «Сельсо-
вет “Игалинский”».

На приеме граждан также 
присутствовали глава админи-
страции СО «Сельсовет “Ига-
линский”» Абдула Сулейманов 
и его заместитель Сулейман Су-
лейманов.

Вопросы посетителей каса-
лись различных сфер правоотно-
шений, в том числе социальной, 
трудовой и прав потребителей.

На все поступившие вопросы 
заместителем прокурора района 

даны соответствующие разъяс-
нения.

Магомед Магомедов,

заместитель прокурора 
Гумбетовского района, стар-

щий советник юстиции

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Прокуратурой Гумбетов-
ского района по поручению 
прокуратуры Республики Да-
гестан поддержано государ-
ственное обвинение в отноше-
нии 4-х мужчин, совершивших 
изнасилование  малолетней де-
вочки, не достигшую 14-летне-
го возраста и насильственные 
действия сексуального харак-
тера с ней же в горной местно-

сти Республики Дагестан.

Судом все 4-ро мужчин при-
знаны виновными и вынесен 
приговор с назначением нака-
заний с длительными сроками 
лишения свободы - на 14 лет 6 
месяцев с отбыванием наказа-
ния в ИКСР, с ограничением 
свободы на 1 год 2 мес.; 13 лет с 
отбыванием наказания в ИКСР, с 

ограничением свободы на 1 год; 
12 лет с отбыванием наказания в 
ИКСР, с ограничением свободы 
на 8 мес.; 12 лет 6 мес. с отбыва-
нием наказания в ИКСР, с огра-
ничением свободы на 1 год.

Магомед Магомедов,
заместитель прокурора 

Гумбетовского района, стар-
щий советник юстиции

Заместитель прокурора Гумбета Магомед Магомедов 
провел прием граждан в селе Цанатль

Преступление и наказание
DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)
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3 ноября 2020 года врио 
Главы РД Сергей Меликов 
провёл заседание Оператив-
ного штаба по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния нового коронавируса.

Об этом сообщает офици-
альный сайт Главы РД. Руково-
дитель Управления Роспотреб-
надзора по РД Николай Павлов 
отметил, что в регионе зареги-
стрировано 16 306 лаборатор-
но подтвержденных случаев 
COVID-19. В основном болеют 
безработные и пожилые люди. 
Инфицирование чаще проис-
ходит от контактов с болеющей 
родней и визита в места массо-
вого скопления людей.

«Я всегда говорю, что ин-
формационный фон должен 

быть прозрачным и открытым 
для людей, но правильным. 
Этот фон мы должны выдер-
живать в том числе и по тем 
цифрам, о которых я выше ска-
зал», – заявил Сергей Меликов. 
Министр здравоохранения РД 
Джамалудин Гаджиибрагимов 
доложил о том, что сейчас в 
регионе развернуто 3,1 тыся-
чи коек, медпомощь в стацио-
нарах получают 2276 больных 
с внебольничной пневмонией 
и подозрением на COVID-19, 
в том числе 518 –лабораторно 
подтверждённых случаев.

И. о. главного врача Гум-
бетовской ЦРБ Муртуз На-
жмутдинов призвал граждан 
соблюдать предписания Роспо-
требнадзора и Минздрава РФ 
во избежание роста COVID-19.

Сергей Меликов провёл заседание 
оперштаба по борьбе с COVID-19

Врио Главы РД Сергей 
Меликов издал указ о назна-
чении известного журнали-
ста, собкора ТАСС Низами 
Гаджибалаева на должность 
руководителя Пресс-службы 
АГиП Дагестана.

Об этом сообщается на 
официальном сайте Прави-
тельства РД. Отмечается, что 
Низами Гаджибалаев родился 
в селе Джемикент Дербенского 
района РД, в 2010 году окон-
чил с отличием, с красным 
дипломом, ДГУ по специаль-
ности «журналистика». Слу-
жил во Внутренних войсках 
МВД России, ветеран боевых 
действий. С 2014 года Низами 
Гаджибалаев начал работать в 
качестве собкора ТАСС в РД. 
Награжден Почетным знаком 
Дагестана «За любовь к род-
ной земле». Главный редактор 
еженедельника «Гумбет», член 
Союза писателей России Гам-
зат Изудинов, комментируя на-

шему сетевому изданию назна-
чение Низами Гаджибалаева 
руководителем Пресс-службы 
АГиП РД, поздравил его с этим 
событием, пожелал успехов 
на новом поприще. Изудинов 
отметил, что Низами Гаджи-
балаев – журналист с именем 
и выразил уверенность в том, 
что деятельность руководства 
региона будет освещаться на 
высоком уровне.

Известный журналист 
Низами Гаджибалаев стал 

руководителем Пресс-службы 
АГиП Дагестана

Утерянный аттестат об 
основном общем образовании  
№ 0070793, выданный Свели-
мановой Мадине Абдукари-

мовне  МКОУ «Тляратинская 
средняя общеобразователь-
ная школа» в 2005 году, счи-
тать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Гьудул-гьа лмагъзаба з 
гъваридаб пашманлъиял-
далъун зигара балеб буго, 
Ч1иркъат1аса Мух1амадка-
мил Хайрулаев къадаралде 

щвеялда бан, гьесул г1ага-
божаразда. Гьев лъик1ав ин-
санасе алжан насиблъаги, на-
хъе ругезе г1умруги кьеги.

 Амин.

ЗИГАРА

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 12 по Республике Даге-
стан информирует о том, что  
Обязанность по ежегодному 
исчислению для налогопла-
тельщиков - физических лиц 
транспортного налога, зе-
мельного налога, налога на 
имущество физических лиц и 
НДФЛ возложена на налого-
вые органы (ст. 52Налогового 
кодекса РФ).

В связи с этим налоговые 
органы не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа по 
вышеперечисленным налогам 
направляют налогоплательщи-
кам – физическим лицам нало-
говые уведомление для уплаты 
налогов.

Налоги, подлежащие уплате 
физическими лицами в отноше-
нии принадлежащих им объек-
тов недвижимости имущества 
и транспортных средств, ис-
числяются не более чем за три 
налоговых периода, предше-
ствующих календарному году 
направления налогового уве-
домления.

В случае, если общая сум-
ма налогов, исчисленных на-
логовым органом, составляет 
менее 100 рублей, налоговое 
уведомление не направляется, 
за исключением случая направ-
ления налогового уведомления 
в календарном году, по исте-
чении которого утрачивается 
возможность направления на-
логовым органом налогового 
уведомления.

Налоговое уведомление мо-
жет быть передано  направлено 
физическому лицу (его закон-
ному или уполномоченному 
представителю):

Лично под расписку на ос-
новании полученного от него 
заявления о выдаче налогового 
уведомления, в том числе через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

По почте заказным письмом 
(при этом налоговое уведомле-
ние считается полученным по 
истечении шести дней с  даты 
направления заказного письма)

В электронной форме через 
личный кабинет налогопла-
тельщика

Налоговые уведомления, на-
правленные в 2020 году, содер-
жат расчет имущественных на-
логов за налоговый период 2019 
года. При этом по сравнению с 
предыдущим налоговым пери-
одом по транспортному налогу, 
по земельному налогу, и по на-
логу на имущество физических 
лиц произошли следующие из-
менения:

- Отменен вычет по налогу в 

размере платы за вред, который 
дорогам федерального значе-
ния причиняют  большегрузы 
– автомобили с разрешенной 
максимальной массой свыше 
12т.

- Введен беззаявительный  
порядок предоставления льгот: 
если физическое лицо, имею-
щее право на налоговую льго-
ту, не представило заявление 
о представлении налоговой 
льготы или не сообщило об 
отказе от применения налого-
вой льготы, налоговая льгота 
предоставляется на основании 
сведений, полученных налого-
вым органом в соответствии с 
федеральными законами.

Такой порядок применяется 
для предоставления налоговых 
льгот, в частности пенсионе-
рам, инвалидам, лицам, имею-
щих четырех и более несовер-
шеннолетних детей.

При расчете налога будет 
применен новый Перечень лег-
ковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб. за 
2019 год, размещенный на сайте 
Минпромторга  России.

Поскольку расчет налогов 
проводится исходя из налого-
вых ставок, льгот и налоговой 
базы, определяемой на реги-
ональном и муниципальном 
уровне, причины изменения 
величины налогов в конкрет-
ной ситуации можно уточнить 
в налоговой инспекции. Суще-
ствуют и общие основания для 
изменения налоговой нагрузки.  
Рост налога может обуславли-
ваться следующими  причина-
ми:

По транспортному налогу, 
по земельному налогу, и по на-
логу на имущество физических 
лиц:

1 Изменение налоговых ста-
вок и (или) отмена льгот, полно-
мочия по установлению кото-
рых  относятся к компетенции 
субъектов РФ. 

2 применение повышающих 
коэффициентов при расчете на-
лога за легковые автомашины  
средней стоимостью от 3 млн. 
руб. согласно размещенному на 
сайте Минпромторга России.

3 наличие иных оснований 
(например, в результате пере-
расчета налога, утраты права 
на применение льготы, посту-
пления уточненных сведений 
от регистрирующих органов).

Налоговые ставки и льготы 
устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами различ-
ного уровня:

По транспортному налогу: 
главой 28 Налогового кодекса 
Российской Федерации и за-
конами субъектов Российской 
Федерации по месту нахожде-

ния транспортного средства;
По земельному налогу и на-

логу на имущество физических 
лиц: главами 31,32 Налогового 
кодекса Российской Федерации  
и нормативными правовыми 
актами представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний по месту нахождения объ-
ектов недвижимости. Если, по 
мнению налогоплательщика, в 
налоговом уведомлении име-
ется неактуальная информация 
об объекте имущества или его 
владельце, то для ее проверки 
и актуализации необходимо об-
ратиться в налоговые органы 
любым удобным способом: 

Через личный кабинет на-
логоплательщика, посредством 
личного обращения в любую 
налоговую инспекцию или с ис-
пользованием интернет – сер-
виса ФНС России.

Налоговое уведомление мо-
жет быть не получено в следу-
ющих случаях:

Наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством 
оснований, полностью осво-
бождающих владельца объек-
та налогообложения от уплаты 
налога. Если общая сумма на-
логов, отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет менее 
100 рублей.

В иных случаях при неполу-
чение до 1 ноября налогового 
уведомления за период владе-
ния налогооблагаемым недви-
жимостью или транспортным 
средством, налогоплательщику 
необходимо обратиться в на-
логовую инспекцию, либо на-
править информацию через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использовани-
ем интернет – сервиса.

По вопросам, относитель-
но налогообложения доходов 
и имущества физических лиц 
прием граждан проводится в 
МФЦ и налоговых инспекциях 
через бокс входящей кореспон-
денции.

Подать обращение относи-
тельно содержания налогового 
уведомления в налоговый орган 
можно  можно любым удобным 
способом: 1 через «Личный ка-
бинет налогоплательщика»; 2 
почтовым сообщением; 3 путем 
личного обращения в любую 
налоговую инспекцию: 4 через 
уполномоченный МФЦ.

М. А. Иманпашаев,
заместитель начальника 

межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы 

№ 12 по Республике Даге-
стан, Советник государствен-
ной гражданской службы РФ, 

2 класса

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

О налоговых уведомлениях 
и не только...

#СТОПКОРОНАВИРУС05

СТРАНА ГОР

 Уважаемые налогоплательщики!


