
 В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации », Закона Ре-
спублики Дагестан от 2 декабря 2004 
года «О местном самоуправлении в 
Республике Дагестан», согласно рас-
четных показателей Минфина РД 
к проекту бюджета на 2018год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, 
и из реальных возможностей бюдже-
та Тляратинское Районное Собрание 
решает:

Статья-1. Утвердить общий объ-
ем    бюджета Тляратинского района 
на 2018 год по доходам и расходам в 
сумме 581006,03 тыс. рублей, в 2019 
году-500648,4 тыс. руб., в 2020 году-
491946,82 тыс. руб. в том числе по до-
ходам: (согласно   приложения № 3)

– поступления от налогов и сбо-
ров (собственные доходы) всего по 
району  46540 тыс. рублей.

– Фонд финансовой поддерж-
ки муниципального района 143759 
тыс. рублей.

– Фонд компенсаций – 358979,03 
тыс. рублей 

– Субсидии –31728 тыс. рублей. 
(в. т. числе недоданная сумма поселе-
ниям за 2016 год-4489 тыс. руб.)

2). Утвердить бюджет на 2018 
год по муниципальному району – 
581006,03 тыс. рублей

– поступления от налогов и сбо-
ров (собственные доходы) всего по 
району  46540 тыс. рублей.

– Фонд финансовой поддержки 
муниципального района -143759 тыс. 
рублей. 

– Фонд компенсации – 358979,03 
тыс. рублей

– Субсидии –31728 тыс. рублей.
3).Утвердить межбюджетные  

трансферты на  2018 год по сельским 
поселениям в сумме –67300 тыс. ру-
блей, в том числе: 

– Дотации для сельских поселе-
ний –67300 тыс. рублей; 

На 2019-год-51750 тыс. руб.
На 2020 год-49163 тыс. руб.
– Передаваемые полномочия по  

ВУСам – 1420 тыс. рублей,
На 2019-1434,9тыс.руб.и 2020 

году-1485 тыс. руб.
Статья -3. Установить, что дохо-

ды бюджета района, поступающие в 
2018году  формируется за счёт:

По муниципальному району:
– налоги на доходы физических 

лиц в размере 62 процентов доходов;
– единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов деятель-
ности в размере 90 процентов дохо-
дов;

-Налог по Упрощённой системе 
налогообложения  в размере  – 100 
процентов доходов;

– прочих налогов, сборов, пошлин 
и других платежей, в размере 100 про-
центов;

– Неналоговые доходы в размере 
100 процентов;

-ЕСХН 70 процентов;
В бюджеты сельских поселений:
– налог на доходы физических 

лиц в размере 2 процентов доходов;
– налог на имущество физических 

лиц – в размере 100 процентов дохо-
дов;

– земельный налог в размере – 
100 процентов;

-ЕСХН 30 процентов;
Статья -4.  Закрепить основные 

доходные источники финансирования 
дефицита районного бюджета Тляра-
тинского района согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению за 
администраторами доходов район-

ного бюджета Тляратинского района, 
осуществляющими в соответствии с 
законодательством РФ контроль за 
правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начис-
ление, учёт, взыскания и принятия ре-
шений о возврате излишне уплачен-
ных (взысканных) платежей в бюджет, 
пений и штрафов по ним. 

Администрация Тляратинского 
района вправе в случае изменения 
функций администраторов уточнять 
закреплённые за ними основные до-
ходные источники районного бюджета 
Тляратинского района, предусмотрен-
ные приложением № – 3 к настояще-
му Решению.

Статья  -5. Обеспечить зачисле-
ние налогов и других обязательных 
платежей в бюджет по муниципально-
му району и в бюджеты сельских посе-
лений по установленным нормативам 
и в суммах согласно приложениями № 
2

Статья -6. Утвердить распреде-
ление расходов районного бюджета 
из фонда финансовой поддержки му-
ниципального района Тляратинско-
го района на 2018 год  по разделам  
функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению №  4   к 
настоящему Решению    На плановый 
период 2019-2020 годы согласно при-
ложения №4              

Выделить из районного фонда 
поддержки сельским поселениям на 
мероприятий, не покрываемых соб-
ственными доходными источниками, 
дотация в сумме:  на 2018 год – 73209 
тыс. рублей приложению № 7

71789– Дотация поселений
1420– ВУС
На плановый период 2019-2020 

годы согласно приложения №7
 Статья - 7. Утвердить ведом-

ственную структуру расходов район-
ного бюджета Тляратинского района 
на 2018 год и распределение бюд-
жетных ассигнований на 2018 год по 
разделам, подразделам и целевым 
статьям  (согласно приложений №6 и 
№6а).

Статья - 8.  1. Установить, что ад-
министрация Тляратинского района в 
ходе исполнения настоящего Реше-
ния вправе вносить по представлению 
главных распорядителей средств рай-
онного бюджета Тляратинского райо-
на изменения в;

– ведомственную структуру рас-
ходов районного бюджета Тляратин-
ского района – в случае передачи 
полномочий по финансированию от-
дельных учреждений, мероприятий 
или расходов;  

 – ведомственную, функциональ-
ную и экономическую структуры рас-
ходов районного бюджета Тляратин-
ского района при передаче органам  
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

– ведомственную, функциональ-
ную и экономическую структуры рас-

ходов районного бюджета Тляратин-
ского района – в случае образования 
в ходе исполнения районного бюдже-
та Тляратинского района на 2018 год  
экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, ви-
дам расходов и статьям экономиче-
ской классификации расходов бюдже-
та Тляратинского района;

– ведомственную, функциональ-
ную и экономическую структуры рас-
ходов районного бюджета Тляратин-
ского района – на суммы средств, 
представляемых районным органам 
исполнительной власти и бюджетам 
муниципальных образований за счёт 
средств резервных фондов, а также 
в случае, предусмотренных соответ-
ствующими статьями настоящего ре-
шения по решению сессии районно-
го Собрания;

–   ведомственную, функцио-
нальную и экономическую структуры 
расходов районного бюджета Тляра-
тинского района – на суммы средств 
дополнительно поступивших из Ре-
спубликанского бюджета в виде суб-
венций и субсидий по решению сес-
сии районного Собрания.

2.  – В ходе исполнения настоя-
щего Решения в случае изменения в 
закреплённых доходных источников в 
бюджеты по муниципальному району 
и сельским поселениям финансовый 
отдел в праве по представлению ад-
министраторов доходов районного и 
сельских бюджетов вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись 
бюджета Тляратинского района.

Статья-9. Разрешит администра-
ции МР «Тляратинский район» пере-
давать и принимать осуществления 
части полномочий района поселени-
ям и поселений району за счет  до-
таций и субвенций в соответствии 
договора между районным Собра-
нием и сельским Собранием депу-
татов.

Статья -10. Установить, что По-
становления и распоряжения адми-
нистрации  Тляратинского района, 
принятые после вступления в силу 
настоящего решения и влекущие 
дополнительные расходы, не пред-
усмотренные настоящим решением 
должны содержать норму, предусма-
тривающую источник их финансиро-
вания в текущем году.

Нормативно – правовые акты, 
влекущие дополнительные расходы 
за счёт средств районного бюджета 
Тляратинского района на 2018 год так-
же  сокращение  его доходной  базы, 
реализуется  и применяется только  
при наличии  соответствующих источ-
ников  дополнительных  поступлений  
в районный  бюджет Тляратинского 
района.

В случае если реализация норма-
тивных (законодательных) актов ча-
стично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования опре-
делёнными в районном бюджете Тля-
ратинского района на 2018 год такой 

нормативный (законодательный) акт 
реализуется и применяется в преде-
лах средств предусмотренных насто-
ящим Решением.

Статья -11. Администрация Тля-
ратинского района не в праве прини-
мать в 2018 году Решения приводящие 
к увеличению численности служащих 
муниципальной службы Тляратинско-
го района и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы, а так-
же расходов на их содержание.

Рекомендовать органам местного 
самоуправления не принимать в 2018 
году решения, приводящие к увеличе-
нию численности служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюд-
жетной сферы.

Статья -12. Установить, размеры 
субсидий, субвенций, выделяемых в 
2018 году согласно приложению № 5   
к настоящему Решению.         

Статья -13.  Установить что за-
ёмщиками средств районного бюдже-
та на возвратной основе могут быть 
органы местного самоуправления. 
Средства районного бюджета могут 
предоставляться путём предоставле-
ния государственных гарантий только 
под залог собственности заёмщиков и 
при условии отсутствия просроченной 
задолженности по уже полученным га-
рантиям под гарантии бюджета.

Статья -14. Установить, что за 
нецелевое использование предпри-
ятиями и организациями средств рай-
онного бюджета, предоставленных на 
возвратной и безвозмездной основах, 
взимается штраф в размере двойной 
ставки рефинансирования Централь-
ного Банка Российской Федерации, 
действующей в течении срока исполь-
зования бюджетных средств не по 
целевому назначению, если иное не 
предусмотрено договором между де-
битором и заёмщиком;

за несвоевременный возврат и 
не целевое использование средств 
районного бюджета, предоставлен-
ных на возвратной основе, включая 
налоговые кредиты, сокращается или 
прекращается предоставление всех 
форм государственной финансовой 
поддержки, а так же отсрочек и рас-
срочек по платежам в районный бюд-
жет;

за просрочку уплаты основной 
суммы долга, а также процентов за 
пользование средствами районного 
бюджета, предоставленными на воз-
вратной основе, начисляется и взима-
ется пеня в размере одной трёхсотой 
действующей ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ за каждый день просрочки 
исполнения обязательств.

Периодом не целевого использо-
вания средств бюджетного кредита 
признаётся срок с даты отвлечения 
средств на цели не предусмотренные 
по условиям предоставления бюджет-
ного кредита, до момента их возврата 
в районный бюджет или направления 
использования по целевому назначе-
нию.

Статья -15. Разрешить админи-
страции района и финансовому отде-
лу

приостанавливать финансиро-
вание  учреждений, организаций  и 
администраций сельских поселений 
в случае не предоставления ими фи-
нансовой отчётности и требуемой до-
кументации для составления  отчёта 
вышестоящим организациям  

Статья -16. Установить, что руко-
водители, организаций, учреждений, 
сельских администраций финансиру-
емых из районного бюджета, имеют 
право на заключение договоров, ис-
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

    ПРОЕКТ                               от 26   ДЕКАБРЯ 2017года

Решение сессии районного Собрания

О БюДжЕТЕ
МР «Тляратинский район» на 2018 год  и
 на плановый период 2019-2020 годов.



 №2, февраль, 2018 сон2
С целью приведения Устава муници-

пального района «Тляратинский район» 
в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в соответствии внесенных в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» Федеральными законами  от 
от 07.06.2017 № 107-ФЗ, от 18.07.2017 
№171-ФЗ, от 26.07.2017 №202-ФЗ, от 
29.07.2017 № 279-ФЗ, от 30.10.2017 
№ 299-ФЗ, от 05.12.2017 № 380-ФЗ, от 
05.12.2017 № 389-ФЗ, от 05.12.2017 № 
392-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ   Собра-
ние депутатов муниципального района 
«Тляратинский район» решает:

I. Внести в Устав муниципального 
района «Тляратинский район» следую-
щие изменения и дополнения:

1.в статье 1 (Муниципальное об-
разование «Тляратинский район» и его 
статус) 

в части 1 статьи слова « и грани-
цах» исключить

2.в статье 6 Вопросы местного 
значения муниципального района)

Дополнить частью 1.2.следующе-
го содержания:

«1.2.осуществление в ценовых зо-
нах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении.»; 

3.в статье 7 (Права органов мест-
ного самоуправления муниципально-
го района на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного зна-
чения муниципального района)

а)часть 1 статьи  дополнить пунктом 
14 следующего содержания:

«14) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.»;

б)пункт 15 части 1 статьи  изложить 
в следующей редакции:

«15) создание условий для организа-
ции проведения независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, 
а также применение результатов незави-
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятель-
ности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами.;»

(вступает в силу с 06.03.2018 года)

4.в статье 8 (Полномочия органов 
местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения)

  а) дополнить пунктом 4.1 следую-
щего содержания:

«4.1) полномочиями в сфере страте-
гического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»

б)пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«8) организация сбора статистиче-
ских показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Россий-
ской Федерации;»

5.в статье 16 (Публичные слуша-
ния)

а) наименование изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 16. Публичные слушания, 
общественные обсуждения»;

б)  часть 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. На публичные слушания должны 
выноситься:

1) проект устава муниципального 
района, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан или законов Респу-
блики Дагестан в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет 
о его исполнении;

3) проект стратегии социально-
экономического развития муници-
пального района;

4) вопросы о преобразовании му-
ниципального района, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ для преобразования муници-
пального района требуется получение 
согласия населения муниципального 
района, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан.»;

в)  часть 4 изложить в следующей 
редакции:

«4.Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи, определя-
ется уставом муниципального района 
и нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов и должен пред-
усматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального 
района о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом му-
ниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей муници-
пального района, опубликование (об-
народование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.»;

г) дополнить частью 5 следующе-
го содержания:

«5. По проектам генеральных 
планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользо-
вания и застройки проводятся обще-
ственные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется 
уставом муниципального образова-
ния и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа му-
ниципального образования с учетом 
положений законодательства о градо-
строительной деятельности.»;

6. в статье 26 (компетенция Со-
брания депутатов муниципального 
района)

пункт 5 части 1 статьи  изложить в 
следующей редакции:

«5) утверждение стратегии соци-

ально-экономического развития муници-
пального образования;» 

7.в статье 28(Депутат Собрания де-
путатов муниципального района)

а) дополнить статью следующими 
частями :

«5.1. Встречи депутата с избирате-
лями проводятся в помещениях, спе-
циально отведенных местах, а также 
на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повле-
чет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граж-
дан к жилым помещениям или объ-
ектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление орга-
нов исполнительной власти Респу-
блики Дагестан или органов местного 
самоуправления о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени 
их проведения.

5.2. Органы местного самоуправле-
ния определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избира-
телями, и порядок их предоставления.

5.3. Встречи депутата с избирате-
лями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.

5.4. Воспрепятствование организа-
ции или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного меро-
приятия, определяемого законодатель-
ством Российской Федерации о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечет за собой ад-
министративную ответственность в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.»;

8.в статье 29(Досрочное прекраще-
ние полномочий депутата муниципаль-
ного района)

а) в части 1 статьи абзац 2 исклю-
чить

9.в статье 32(Досрочное прекра-
щение полномочий Главы муници-
пального района)

а) дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4.В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы муни-
ципального района избрание главы 
муниципального района, избираемого 
Собранием депутатов муниципального 
района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляет-
ся не позднее чем через шесть меся-
цев со дня такого прекращения полно-
мочий.

При этом если до истечения сро-
ка полномочий Собрания депутатов 
муниципального района осталось ме-
нее шести месяцев, избрание главы 
муниципального района из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется в течение трех меся-
цев со дня избрания Собрания депу-
татов муниципального района в право-
мочном составе.»; 

б) дополнить частью 4.1. следующе-
го содержания:

«4.1. В случае, если глава муници-
пального района, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании 
правового акта Главы Республики Даге-
стан об отрешении от должности главы 

муниципального района либо на осно-
вании решения Собрания депутатов му-
ниципального района об удалении гла-
вы муниципального района в отставку, 
обжалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, Собрание 
депутатов муниципального района не 
вправе принимать решение об избрании 
главы муниципального района, изби-
раемого Собранием депутатов муници-
пального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу.»;

10.в статье 42 (Муниципальная 
служба, должности муниципальной 
службы)  часть 3  изложить в следую-
щей редакции:

«3. Для замещения должности му-
ниципальной службы требуется соот-
ветствие квалификационным требо-
ваниям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специально-
сти, направлению подготовки, знани-
ям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязан-
ностей, а также при наличии соответ-
ствующего решения представителя 
нанимателя (работодателя) - к специ-
альности, направлению подготовки.

 Квалификационные требования 
к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей му-
ниципальной службы, устанавлива-
ются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалифика-
ционных требований для замещения 
должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом Ре-
спублики Дагестан в соответствии с 
классификацией должностей муници-
пальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, ко-
торые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального слу-
жащего его должностной инструкци-
ей. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также 
предусматриваться квалификацион-
ные требования к специальности, на-
правлению подготовки»;.

11.в статье 45 ( Устав муниципаль-
ного района )

а)Дополнить  частью 8 в следую-
щей редакции:«8. Изменения и допол-
нения в устав муниципального района 
вносятся муниципальным правовым ак-
том, который оформляется решением 
Собрания депутатов муниципального 
района, подписанным его председате-
лем и главой муниципального района.»;

12.в статье 47 (Подписание и всту-
пление в силу муниципальных право-
вых актов)

а)часть 4 статьи  изложить в следую-
щей редакции:

«2. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).»

13. статья 61 (Средства самообло-
жения граждан)

а) данную статью исключить из уста-
ва района

14.в статье 72 ( Контроль и надзор 
за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления)

а)в части 2 статьи  слова «и осу-
ществлении полномочий по решению 
указанных вопросов и иных полномочий» 
заменить словами «, «осуществлении 
полномочий по решению указанных 
вопросов, иных полномочий и реали-
зации прав».

         Глава МР «Тляратинский 
район» РаДжабоВ Р.Г.

Председатель 
Собрания депутатов 

МР»Тляратинский район»                                      
абДУлаеВ а.С.
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полнение которых производится  за 
счёт средств районного бюджета, 
только в пределах утверждённых им 
ассигнований из районного бюдже-
та. Заключение договора требующие 
затрат сверх установленных ассиг-
нований и незарегистрированные в 
Управлении делами администрации 
района признаются недействитель-
ными, ущерб нанесённый бюджету 
данными договорами возмещаются 
лицом заключивший договор.

Статья -17. Установить, что пред-
приятиям, организациям исполните-
лям муниципального заказа не на-
числяется пеня за просрочку платежа 
в местный бюджет, образовавшиеся 
в результате задержки оплаты работ 
по муниципальному заказу в соответ-
ствии с заключёнными договорами за 
счёт средств районного бюджета на 
2018 год , при подтверждении муни-
ципальными заказчиками наличия со-
ответствующей задолженности.

Статья -18. Неиспользованные 
остатки средств за 2017 год, образо-
вавшиеся на лицевых счетах получа-
телей бюджетных средств вследствие 
позднего финансирования и зачисле-
ние в местный бюджет Тляратинского 
района в связи с завершением 2017 
финансового года, по социально-га-
рантированным статьям расходов, 
сохраняющих целевое их использо-
вание, а так же не использование 
целевые средства полученные из ре-
спубликанского бюджета, решением 
сессии районного Собрания подле-
жат использованию в 2018 году на те 
же цели.

Статья -19. Установить, что сверх 
поступившие собственные финан-
совые средства в ходе исполнения 
районного бюджета решением сессии 
районного Собрания направляются на 
содержание объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустрой-
ство территории района, укрепление 
материально – технической базы бюд-
жетных учреждений. 

Статья -20. Установить, что фи-
нансовые средства  предусмотренные 
в администрации на социально-эко-
номическое развитие района, сред-
ства дорожного фонда направляются 
решением районного Собрания по 
представлению Администрации райо-
на и финансового отдела.

Статья -21. Утвердить объём ре-
спубликанского фонда финансовой 
поддержки для муниципального об-
разования Тляратинский район в сум-
ме 534466,03тыс. рублей на 2018 год, 
в2019 году-454108,398 тыс. рублей, в 
2020 году-445406,823 тыс. рублей.

Утверждённые суммы финан-

совой помощи из республиканского 
фонда финансовой поддержки еже-
месячно перечисляются бюджетным 
сферам района в соответствии со 
сводной бюджетной росписью с учё-
том возникающих сезонных потребно-
стей в процессе исполнения бюдже-
тов учреждений и организаций.

Статья– 22. Утвердить в составе 
расходов бюджета района  резервный 
фонд администрации района на 2018 
и на плановый период 2019-2020 годы  
в сумме 2000 тыс. рублей.

Статья -23. Установить, что ас-
сигнования (дотации, субвенции) 
из районного бюджета, предусмо-
тренные перечислению в бюджет-
ные сферы района в соответствии 
с настоящим Решением выделяют-
ся только учреждениям и органи-
зациям, выполняющим требования 
бюджетного и налогового законода-
тельства Российской Федерации и 
Республики Дагестан без каких либо 
исключений, дополнений и (или) 
особых условий.

Статья -24. Утвердить на 2018 
год:

– верхний предел муниципально-
го долга Тляратинского района на 1 
января 2018 года согласно приложе-
нию № 8    к настоящему решению;

Статья -25  Утвердить перечень 
главных распределителей и получате-
лей бюджета МР «Тляратинский рай-
он» согласно приложений       № 9 и 
№10.

В случае нарушения данных за-
конов администрация  и финансовое  
управление в праве: 

 Приостановить и уменьшить фи-
нансирование  из районного бюджета 
перечисление средств, предусмо-
тренных разделом «Финансовая по-
мощь из Республиканского бюджета»  
функциональной классификации рас-
ходов, установленных настоящим По-
становлением к перечислению в бюд-
жетные сферы района.

Статья-26 Средства, передава-
емые из районного    бюджета для 
сельских поселений финансировать 
через лицевой счет финансового 
управления.

Статья -27. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования  и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2018 года.

Глава МР 
«Тляратинский район» 

РаДжабоВ Р.Г

Председатель Собрания 
депутатов

МР «Тляратинский район»                                                
абДУлаеВ а.С.  

Начало на 1 стр. РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

    ПРОЕКТ                               от 26   ДЕКАБРЯ 2017года

Решение сессии районного Собрания
О БюДжЕТЕ

МР «Тляратинский район» на 2018 год  и
 на плановый период 2019-2020 годов.

В соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации (в ре-
дакции Федерального закона от 29 
ноября 2004 № 141 –ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и не-
которые другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о при-
знании утратившим силу отдельных 
законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Фе-
дерации» сессия районного Собрания 
решает:

 1. Ввести на территории МО 
«Тляратинский район» земельный на-
лог, порядок и  сроки уплаты налога за 
земли, находящиеся в пределах гра-
ниц МО «Тляратинский район».
 2. Налогоплательщиками на-
лога признаются организации и физи-
ческие лица, обладающие земельны-
ми участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или праве пожизненного на-
следуемого владения в пределах гра-
ниц МО «Тляратинский район».
 3. Объектом налогообложения 
признаются земельные участки, распо-
ложенные в  пределах территории МО 
«Тляратинский район».
 4.Установить, что налоговая 
база определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, при-
знаваемых объектом налогообложения 
в соответствии со статьей 389 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и 
определяется в отношении каждого зе-
мельного участка как его кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января 
2009года, являющегося налоговым пе-
риодом.
 5. (Орган местной администра-
ции, на который возложено управление 

земельными ресурсами) представляет 
в налоговый орган сведения, необхо-
димые для определения налоговой 
базы для каждого налогоплательщика, 
являющегося физическим лицом.
 6. Установить налоговые став-
ки в  следующих размерах:
 1) 0,3  процента  в отношении 
земельных участков:
 отнесенных к землях сельско-
хозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования и используемых 
для сельскохозяйственного производ-
ства;
 занятых жилищным фондом  и 
объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящейся к жилищному  
фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или предоставленных 
для жилищного строительства;
 предоставленных для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства;
 2) 1,5 процента в отношении 
прочих земельных участков.
 7. Установить, что для органи-
заций и физических лиц, имеющих в  
собственности земельные участки, яв-
ляющиеся объектом налогообложения 
на территории МО «Тляратинский рай-
он», льготы, установленные в соответ-
ствии со статьей 395 Закона россий-
ской  Федерации от 29 ноября 2004г. № 
141-ФЗ, действуют в полном объеме.
 8. Физические лица, уплачива-
ющие налог на основании налогового 
уведомления, в  течение налогового 
периода уплачивают  два авансовых 
платежа по налогу до 1 июля и до 1 

СобРаНИе ДеПУТаТоВ МУНИЦИПалЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
 «ТлЯРаТИНСКИЙ РаЙоН»

     №05 от  «26»декабря 2017г.

Р Е Ш Е Н И Е 
Сессии районного Собрания 

об установлении земельного налога

СобРаНИе ДеПУТаТоВ МУНИЦИПалЬНоГо обРаЗоВаНИЯ 
 «ТлЯРаТИНСКИЙ РаЙоН»

     №06 от  «26»декабря 2017г.

Р Е Ш Е Н И Е 
Сессии районного Собрания 

о  едином налоге на вмененный доход 
для  отдельных видов деятельности  на  
территории   Мо  «Тляратинский район»

В  соответствии и во  исполнение  
Закона  РД 2005 года № 49 «О едином  
налоге  на вменений   доход  для  от-
дельных  видов  деятельности  на  тер-
ритории  Дагестан»  сессия Собрания 
– решает:

1.  Ввести  на  территории МО 
«Тляратинский  район»  с 01.01 2018 
года  единый  налог на  вмененный  до-
ход  для  отдельных  видов  деятель-
ности  согласно приложению  № 1.

2. Для  установления  корректиру-
ющего коэффициента  К-2  населен-

ные  пункты    района      распреде-
лить  по  следующим  зонам,  согласно    
приложению  № 2.

 3. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массой инфор-
мации.

Глава Мо 
«Тляратинский район»

РаДжабоВ Р.Г.
 

Председатель районного 
Собрания 

абДУлаеВ а.С.

ноября. Сумма авансового платежа по 
налогу исчисляется как произведение 
соответствующей  налоговой базы и 
одной третьей налоговой ставки.
 По итогам налогового периода 
уплачивается до 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым пери-
одом, сумма налога, определяемая как 
разница между  суммой налога, исчис-
ленная по ставкам,   предусмотренным 
пунктом 6, и суммами авансовых пла-
тежей по налогу.
 9.Организации и физические 
лица, являющиеся индивидуальными   
предпринимателями исчисляют сум-
мы авансовых платежей по налогу до 
15 апреля, до 15 июля, до 15 октября 
текущего налогового периода как одну 
четвертую налоговой ставки процент-
ной доли  кадастровой стоимости  зе-
мельного  участка по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым  
периодом.
 10. Налогоплательщики, име-
ющие право на налоговые льготы и 
уменьшение налогооблагаемой базы, 
должны представить документы, под-
тверждающие такое право, в  налого-

вые органы в срок до 1 февраля теку-
щего года либо в течение 30 (тридцати) 
дней с момента возникновения  права 
на льготу либо уменьшение налогоо-
благаемой базы.
 11. По результатам  прове-
дения государственной кадастровой 
оценки земель, кадастровая стоимость 
земельных участков по состоянию на 
1 января календарного года подлежит 
доведению до сведения налогопла-
тельщиков путем опубликования в со-
ставе информационных ресурсов МО 
«Тляратинский район» не позднее 1 
марта указанного года.
 12. Настоящее решение опу-
бликовать в средствах массовой ин-
формации.
 13. Настоящее  решение всту-
пает в силу с 1 января 2018года.

Глава Мо 
«Тляратинский район»                              

Раджабов Р.Г.
 

Председатель 
районного Собрания

                               абДУлаеВ а.С. 
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Р Е Ш Е Н И Е 
Сессии районного Собрания 

об установлении на территории 
муниципального образования «Тляратинский 
район»  налога на имущество физических лиц

 Приложение  № 1
                                                                                        к  решению сессии                

                                                                                     районного  Собрания
                                                                                       №6  от   26.12.2017г. 

2017 год 2018 год

Номера  и дата при-
нятия  действующе-

го НПа

Значение 
ставок 
налога/

коэф. К2

Номера  и дата 
принятия  дей-
ствующего НПа

Значение 
ставок 
налога/

коэф. К2
Ставка по  налогу  на  имущество физических  лиц с инвентаризационной  стоимостью
 До 300 тыс. руб.

решение 
сессии рай. собрании                                                                   
№ 5  от   28.12.2016 г. 

0,1 решение   сессии 
рай. собрании                                                                   

№6-а  от   26.12. 
2017 г.

0,1
 От 300 тыс. руб. 
до 500тыс. руб. 0,15 0,2

Свыше 500 тыс. руб. 0,35 1,1
Ставка  по земельному налогу

решение   сессии 
рай. собрании                                                                   

№ 3  от   28. 12. 2016 г.

решение   сессии 
рай. собрании                                                                   

№6-б  от   26.12. 
2017 г.

- на земли поселений 0,3 0,3
- на земли сельхоз назначений 0,3 0,3
- на прочие  земли 1,5 1,5
Значения  коэффициента   К-2  по видам   деятельности 

- оказание бытовых  услуг
решение   сессии 

рай. собрании                                                                   
№ 4  от   28. 12. 2016 г.

Решение   сессии 
рай. собрании                                                                   
№6  от   26.12. 

2017 г.
-розничная  торговля (при  ба-
зовой  доходности 1800 руб.) 0,1 0,1

-розничная  торговля (при  ба-
зовой  доходности 9000 руб.) 0,161 0,161

-розничная  торговля (при  ба-
зовой  доходности 4500 руб.) 0,140 0,140

тизан, а также ветераны боевых дей-
ствий.

4.4. Лица вольнонаемного соста-
ва Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, органов внутренних дел и госу-
дарственной безопасности, занимав-
шие штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной во-
йны, либо лица, находившиеся в этот 
период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам в 
выслугу лет для назначения пенсии на 
льготных условиях, установленных для 
военнослужащих частей действующей 
армии.

4.5. Лица, имеющие право на полу-
чение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

4.6. Военнослужащие, а также 
граждане, уволенные с военной служ-
бы по достижении предельного воз-
раста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с ор-
ганизационно-штатными мероприяти-
ями, имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и более.

4.7. Члены семей военнослужа-
щих, потерявших кормильца.

4.8. Пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодатель-
ством, а также лица, достигшие возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации выплачивается ежемесячное по-
жизненное содержание.

4.9. Граждане, уволенные с во-
енной службы или призывавшиеся на 
военные сборы, выполнявшие интер-
национальный долг в Афганистане и 
других странах, в которых велись бое-
вые действия.

4.10. Родители и супруги военнос-
лужащих и государственных служащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей.

4.11. Физические лица - в отноше-
нии хозяйственных строений или со-

оружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного стро-
ительства.

5. Установить следующие основа-
ния и порядок применения налоговых 
льгот,  предусмотренных пунктом 4 на-
стоящего Решения:

5.1. налоговая льгота предостав-
ляется в размере подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога в 
отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налого-
плательщика и не используемого нало-
гоплательщиком в предприниматель-
ской деятельности; 

5.2. при определении подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы 
налога налоговая льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта нало-
гообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимости 
от количества оснований для примене-
ния налоговых льгот; 

5.3. налоговая льгота не предо-
ставляется в отношении объектов на-
логообложения, указанных в подпункте 
2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодек-
са Российской Федерации; 

5.4. лицо, имеющее право на нало-
говую льготу, представляет заявление 
о предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в нало-
говый орган по своему выбору.

6. Настоящее Решение вступает в 
силу по истечении одного месяца с мо-
мента официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2018 года.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на пред-
седателя комитета по экономике и 
имущественных отношений админи-
страции района.

Глава 
Мо «Тляратинский район»                              

РаДжабоВ Р.Г.

 Председатель 
районного Собрания                  

 абДУлаеВ а.С.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

Магомедов Магомедгази Раджабович – 
Чемпион россии по вольной борьбе среди му-
жиков.

абдулжалилов абдул Гамзатович – побе-
дитель Гран-при по дзюдо в Китае.

омаров арсен Магомедтагирович – 2 ме-
сто Кубок Европы по дзюдо.

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

Давудов вацилав Гаджиясулович – побе-
дитель Кубка Европы по дзюдо.

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

Ибрагимов Максуд Муртазалиевич – Чем-
пион россии по дзюдо и победитель Гран-при 
в Китае.

 Мухтаров Тажудин Далгатович – 2-е ме-
сто на Чемпионате россии по вольной борьбе 
среди молодежи.

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

 караванов Иман - Чемпион рД и Чечен-
ской республики по пауэрлифтингу.

 омаров Ибрагим курбанович – победи-
тель международного турнира по боевому 
самбо МсМК.

 Магомедов Саддам Рамазанович – по-
бедитель международного турнира по боксу 
им. Умаханова, Чемпион россии 2016г.

Гаджимагомедов Муслим Гамзатович – 
Чемпион россии 2016г. по боксу. 

курбанов Шахбан Гамзатович – Чемпион 
россии по дзюдо среди инвалидов 2016г.

кебеков Шахбан омаргаджиевич – Чем-
пион на Всероссийском турнире по греко-
римской борьбы.

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

Магомедов абдула абдусаламович – при-
зер первенства ЮФо по самбо среди молоде-
жи.

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

СпорТСмены ТЛяраТинСкого района, 
занявшиеся призовые места на чемпионатах рд, россии, 

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

 в 2016 году совместно с ДЮСШ Тляратинского 
района по плану проведено 27 соревнований 
районного масштаба. 

В прошлом году было проведено всего 19 
таких мероприятий. Лично я, не считая, трене-
ров ДЮсШ, выезжал с командой на республи-
канские соревнования шесть раз в Махачкалу, 
Избербаш, Чечню и т. д, где наши спортсмены 
выступили достойно. 

Мы провели впервые в районе на высоком 
уровне чемпионат Дагестана по дзюдо среди 
школьников, первенство района по теннису, 
по волейболу, по легкой атлетике, спартаки-
ада по национальным видам, тляратинская 
команда приняла участие по сдаче Гто на пер-
венстве рД на стадионе «труд», по шахматам 
среди школьников и взрослых, турниры по 
вольной борьбе (с.Чадаколоб на призы Заура 

Нажмудинова, с. саниорта на призы Хизбула 
Баширова, по футболу на призы главы респу-
блики рамазана Абдулатипова, турнир среди 
школьников, посвященный памяти сотрудни-
ков полиции, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей Ахмедова Заура и Ибра-
гимова саидбега. В этом турнире огромную 
помощь оказали одноклассники этих ребят. А  
также провели соревнования среди учрежде-
ний и организаций по волейболу и футболу. 9 
мая 2016года мною были поощрены денежны-
ми подарками 18 спортсменов нашего района. 

В ноябре глава администрации раджаб 
раджабов и заведующие отделов администра-
ции района встретили наших пятерых спор-
тсменов в аэропорту г. Каспийска и поощрили 
их денежными подарками, с приглашением в 
Минспорт рД.

отчет руководителя комитета по физкультуре и спорту 
мр «Тляратинский район» давуда рамазанова за 2016год 

с. Саниорта
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Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 4414,2 68,0 4482,2
2 Герельская 3098,0 68,0 3166,0
3 Чородинская 2278,7 68,0 2346,7
4 Колобская 4318,8 68,0 4386,8
5 Тохотинская 2594,9 68,0 2662,9
6 Саниортинская 4966,8 68,0 5034,8
7 Кардибская 2644,4 68,0 2712,4
8 Хадиялская 3211,3 68,0 3279,3
9 Тляратинская 6306,0 134,0 6440,0

10 Кутлабская 2271,8 65,0 2336,8
11 Гведишинская 3436,4 65,0 3501,4
12 Хидибская 2503,4 65,0 2568,4
13 Чадаколобская 2959,1 65,0 3024,1
14 Шидибская 3586,3 65,0 3651,3
15 Мазадинская 2990,3 65,0 3055,3
16 Начадинская 2712,6 65,0 2777,6
17 Кособская 2021,8 57,0 2078,8
18 Хиндахская 2176,8 65,0 2241,8
19 Гиндибская 3338,4 68,0 3406,4

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"  АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

ведомственная структура расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2017 г. Гъваридаб пашманлъиялда зи-

гара балеб буго лъаратIа района-
лъул администрациялъ тIолабго 
жа магIаталъул рахъалдасан Гьукъал 
росулъа   РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
ва ХIАМзАТ САйПуЛАев нилъедаса 
ра тIалъиялда. Гьев кIиявго рукIана 
районалъул администрациялда гIе-
мераб мехалъ хIалтIарал къадру-
къи мат борхатал аксакалал. 

РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
гIе мераб мехалъ хIалтIана батIи-
батIиял идарабазул нухмалъулев-
лъун, районалъул халкъияв су-
дьялъун, комсомолазул тIоцевесев 
секретарьлъун, районалъул ис-
полнительный комитеталъул нух-
малъулевлъун ва пенсиялде ун 
хадув вукIана республикаялъул 
бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул 
гIакълучилъун. ЦIияб соналъул бай-
бихьуда гьев нилъедаса ракIалдаго 
гьечIого ватIалъана. аллагьас алжан 
кьун арав ватайги.

Гьединго нилъедаса ватIалъана 
Гьукъал росулъа ХIАМзАТ САй-
ПуЛАев. Гьевги гIемераб мехалъ 
хIалтIана лъаратIа гьоркьохъеб шко-
лаялда мугIалимлъун, хадув райко-
малъул инструкторлъун, шагьаралде 
гочун хадуса гьев хIалтIизе лъугьана 

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш-
манлъи загьир гьабулеб буго гье-
зул гIагарлъиялда ва росу-ракьалда. 
аллагьас хваразе алжанги кьеги, 
чIагоязе нахъе къадаралги лъикIал 
хъвайги.

НилъеДаса ратIалъаНа
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-оказание услуг по обществен-
ному питанию (при базовой до-
ходности    1000 руб.).

0,1105 0,105

-оказание услуг по обществен-
ному питанию (при базовой до-
ходности    4500 руб.).

0,140 0,140

-оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров 0,06 0,06

-оказание автотранспортных 
услуг по перевозке грузов
- распределение наружной  ре-
кламы 0,014 0,014

Информация о значениях ставок  местных налогов 
и корректирующего  коэффициента базовой   доходности   

К2 по единому  налогу на вмененный доход

- размещение   рекламы 0,014 0,014
Предоставление в аренду торговых точек
Предоставление в аренду  земельных участков

                                                                                         
    Приложение  № 2

                                                                                           к  решению   сессии 
                                                                                         районного  Собрания           

                                                                                       №6-а  от   26.12.2017г. 
Зона - 1 Районный  центр  (с. Тлярата).
Зона - 2 Населенные  пункты при кутанных хозяйств района
Зона – 3 Административные  центры сельских поселений
Зона - 4 Прочие населенные  пункты

 В соответствии с Федеральны-
ми законами от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 04 октября 2014 
г. № 284-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических 
лиц» и главой 32 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования – «Тляратинский 
район» сессия районного Собрания 
МО «Тляратинский район»  решает:

1. Установить и ввести в действие 
с 1 января 2018 года на территории му-
ниципального образования «Тляратин-
ский район» налог на имущество физи-
ческих лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база 
по налогу в отношении объектов на-
логообложения определяется исходя 
из их инвентаризационной стоимости, 
исчисленной с учетом коэффициента-
дефлятора на основании последних 
данных об инвентаризационной стои-
мости, представленных в установлен-
ном порядке в налоговые органы до 1 
марта 2013 года, если иное не предус-
мотрено настоящим пунктом.  

В отношении объектов налогоо-
бложения, включенных в перечень, 
определенный в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также объек-
тов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации, налоговая база определя-

ется как кадастровая стоимость ука-
занных объектов.

3. Установить следующие налого-
вые ставки по налогу: 

3.1. на имущество физических лиц 

Суммарная инвен-
таризационная сто-

имость объектов 
налогообложения, 

умноженная на 
коэффициент-деф-

лятор (с учетом 
доли налогопла-

тельщика в праве 
общей собствен-

ности на каждый из 
таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей 
включительно

0,1  процента 
включительно

Свыше 300 000 
до 500 000 рублей 
включительно

0,2 процента 
включительно

Свыше 500 000 
рублей

0,3 процента 
включительно

3.2. Не более 2 % в отношении 
объектов налогообложения, указанных 
в абзаце втором пункта 2 настоящего 
Решения.

4. Установить, что право на нало-
говую льготу имеют следующие катего-
рии налогоплательщиков:

4.1. Инвалиды I и II групп инвалид-
ности

4.2. Инвалиды с детства
4.3. Участники гражданской войны 

и Великой Отечественной войны, дру-
гих боевых операций по защите СССР 
из числа военнослужащих, проходив-
ших службу в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, и бывших пар-


