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Дагъистайзи духIнадерхурти къачагъунала кьукьни
дарбадягъиндарибхIейчирадли 20 дус дикнилис хасдарибти далдуцуни
дутурхули сари муниципалитетлизир.

М. Х!яжиева

Ишди
бурхIназир
Уркарахъибси
«Дахадаев – арена» стадионнизир 1999
ибил
дуслизир
Дагъистайзи
духIнадерхурти къачагъунала кьукьни
дарбадягъиндарибхIейчирадли 20 дус
дикнилис хасдарибти гIулухъаби-ургар
футболла абзани дурадеркIиб.
Ил балбуцлизир бутIакьяндеш дариб
районна бекI Жаруллагь ГIямаровли,
илала
заместительти
ГIябдулла
МяхIяммадовли ва ГIябдулхIямид Жамаловли, муниципалитетла организациябалара учреждениебалара руководительтани.
Булбуц дурабуркIухIели гIядлу-зегъа

гIердуциб ОМВД-ла хIянчизартани. Стадионнизиб медикунала дежурная бригадара лебри,
хIяжатдеш акIубхIели къалабаси
медициналашалси
кумек
гIеббуцес багьандан бакIили.
Турнир ибхьухIели муниципалитетла бекIли 1999 ибти дусмазир
кадикибти
анцIбукьуначила
гьанбушиб.
«1999 ибил дусла августла 7-личиб
Дагъистайзи Чечняла вагьабиюнти
бухIнаберхуртири. Ил бархIи Чечнялизибадли азирличибра имцIали бургъанти нушала республикала ванзаличи
бакIилри. БусягIятал илдани Ботлихла
районна Ансалта, Рахата, Шодрода ва
Годобери шими дуцибтири. Илар сарри
цаибти ибкьти дявила анцIбукьуни кадикибтира. ГIергъитигъунти чумал
бархIила духIнар Ботлихла ва ЦIумадала районтала цархIилти шимира дуцибтири вайнукьябани.
Итди къиянти бурхIназир Дагъиста
халкьаначи хасти патриотизмала, гъаб-

задешла,
кабизалачебдешла,
залумдешла, ВатIан багьандан жан кьурбандарес хIядурдешла къиликъу-ни
дакIударибтири дубурлантани», - буриб Ж. ГIямаровли.
Илкьяйдали илав гъайухъун ит-хIели
кадикибти дявила баркьудлумазир
бутIакьяндеш дарибси районна бекIла
заместитель ГI. МяхIяммадов. Илини
бурни хIясибли, Дагъис-та халкьани
бусягIятал цабиуб. Чула хала дудешунала ярагъ някъбази касили, дубурла

Хьунул адамтала кьадри ахъбурцули

Гьалабван районна администрацияла конференц-заллизиб хьунул адамтала Советла заседание дураберкIиб.
Балбуц бетерхур муниципалитетла
руководительла
заместитель
ГIябдулла МяхIяммадовли бекIдеш
дирнила удиб.
Заседаниеличир «Дахадаевла район» МО-ла бекIли хIеруди бузахъуси
«Дахадаевла районна хьунул адамтала Советличила» ибси кабиз, хьунул
адамтала Советла Устав хIердариб,
сагаси Председатель викIиб ва Советла президиум сагали би-кIиб.
Заседаниела бутIакьянчибачи саламтачил
дугьаизурли
гIергъи,
ГIябдулла
МяхIяммадовли
жамигIятла гIямрулизиб хьунул адамла
кьадри
ахъбурцнилизи
районна
учреж-дениебани ва организацияРайонна бекIла заместитель Рабазан НухIкьадиевли гьалабван мерличиб чуни чус гьуни чебиахъути органтала учетла (хIисаблизи кайснила) ва отчетностьла (хIисаб бузахънила шайчирти документунала)
отделла ва районна муниципальный
учреждениебала хIянчизартачил семинар – совещание дураберкIиб.
Семинарла бузерилизир бутIакьяндеш дариб муниципалитетла финансунала отделла начальник Арсен
МяхIяммадовли, Дагъистан Республикализибси Федеральная налоговая
службала
районтиургабси 4 ибил номерла
инспекцияла хIянчизар
ГIялла МяхIяммадовли,
учетла ва отчетностьла
отделла
начальникла
къуллукъуни заманалис
дузахъан Урайнат Ибрагьимовани.
Семинарличир хIердариб налогунала, страховой взносунала, пенябала, штрафунала ва налогунала отчетуни цаладирхънила
шайчирти
актани дир-цIахъни дурусли ахтардидирнила
масъулти.

бани кабирхьуси пайличила, нешдешла чебяхIдешличила, хъалибаргла
цабалгундешличила баянти дуриб.
Илкьяйдали заседаниела дазурбазиб
ГIябдулла МяхIяммадовли цалабикибти Советла масъултачил ва мурадуначил тянишбариб.
«Советла
бузерила
бекIлибиубсигъуна мурад саби ишбархIила
яшавла-экономикала
даражализиб
хьунул адамтала цахIнабси муниципальная политика алкIахънилизиб жамигIятла цалабяхъунала ва мерличиб
чуни чус гьуни чебиахъути органтала
цахIнабси бетуц гIеббуцни.
Илкьяйдали Советли хьунул адамта-

ла, нешла ва дурхIяла ихтиюрти далтахънила шайчирти масъулти ирзнилизир халкьла хIукуматла органтачилси бархбасуни гIердурцули сари», буриб ГIябдулла МяхIяммадовли.
Балбуцличир Советла сагаси председательли КIишала шилизирадси Разият Хизриева рикIиб.
Советла президиумлизи гьабкья
хьунул адамти алавбуциб. Илди саби
райцентрла ясли-анхъла заведующая
Раисат Аттабекова, Трисанчила школала директор Алена ГIябдуллаева,
Кубачила ва Меусишала школабала
директортала бяркъ лугнила шайчибти
заместительти Кумсият НурбяхIяммадова ва Зарема Юсупова, муниципалитетла библиотекабала шими-ур-габси
центральная системала директор Залина МяхIяммадова.
Заседаниела дазурбазир организацияла бузерила ишбар-хIила бетуцличила масъулти хIердариб. ГIябдулла МяхIяммадовли ва Разият Хизриевани
цалабикибти тянишбариб ишдусла
планничил ва хIябъибил кварталла
планра тасдикьбариб.

М. Х1яжиева

Семинар – совещание дураберкIиб
Семинар ибхьули Рабазан НухIкьадиевли багьахъур муниципальный учреждениебала бухгалтертала службабас
методикалашалси кумек гIеббаахъес
багьандан, налогунала органтачил муниципалитетла учетла ва отчетностьла
отделла барсур асарбирни ункъбирахънила ва налогунала шайчибси отчетность цалабирхъни къулайбирахънила шайчибси балбуц дурабуркIниличила.

Балбуцла дазурбазир хIердариб
налогунала отчетность цалабирхънила
цархIилти бетуцунира.
ИмцIали пикри бяхIчиаиб дедлугути
арцла «белгихIедарибти» шалубачи.
Илдачила масъала ишбархIилис челукьусили кавлулира саби.
«Бухгалтертани налогуни лугнила
расчетуни дирухIели платежный поручениеби дирцIахънилизир ва арц лугнилизир хатIаби дирули сари.Учетла
ва отчетностьла отделла лебилра хIянчизарти жибирулра документуни дирцIахъниличи чекабиза-хъес», - буриб
семинарла организаторли.
Муниципалитетла бекIла заместительли учетла ва отчетностьла отделла
руководстволичи хъарбариб ишдусла
августла цалис налогунала, страховой
взносунала, пенябала, штрафунала ва
налогунала отчетуни ахтардидирнила
шайчирти расчетунала цахIнабси акт
хIядурбарахъес.
Балбуцла ахирличир семинарла
бутIакьянчибала суалтас чедетаахъили
жавабтира дедиб.
М. ХIяжиева.

шимазибадти
багьа-дурти
гIяхIил
бяркъурти
дихьалис
буцибти
бургъантачи къаршиликъаршили гъабзадешличил бур-гъиб ва чула мер-муса
датахъур.
ГIур цалабикибтала гьалар чула
гьунарти чедаахъес жагьил каратистуни дурабухъун.
Турнирла дазурбазир 7 матч дурадеркIиб. Илдала итогуни хIясибли, муниципалитетла командализи гIяхIтигъунти футболистуни чеббикIиб ва
илдас цалабяхъибси командала члентас хасдарибти спортла комплектла формаби дедиб.
Балбуцла ахирличир Уркухъла ва Шаласила командаби-ургар финалла хIязани дурадеркIиб. Ил бархIи
шаласилизибадти спортсменти имцIали хIядурбиубтили
уббухъун.

ТалихIра балгундешра диаб
гьарилла хъулир!

Адамла гIямрулизир илцад-декIар шадлихъунира байрумтира дахъал агара. Нуша
гьар бархIила бузерила бетуцлизи дархили,
шакалра хIедикили, цалис гIергъи ца зуздитIи бурхIнира ардашули сари. Амма нушазибадли дигахъуси саби нушала гIямрула бетуц къугъасили биахъни. ХIебиалли
нушаб кьисматли гьаладихьибти байрумти
ва шадлихъуни гьариллис пайдаличилтили
ва рухIлашал адам ахъурцутили диахъесра
кьасбирехIе.
Дусла духIнар нушани дурадуркIути байрумтазибадли хъалибаргла БархIи бегIлара
дурхъаси ва мягIничебси саби викIалра
хатIа бетхIерар. Хъалибарг гIяхIси даражаличиб биалли, шила багьа ахъбирар, район
чебяхIсили бетарар, республика вавнали
бирхъур, улка гьалабяхI аркьян, дунъя
ряхIятли бирар. ХIебиалли хъалибаргла
балгундешлизибадли, гьалабяхI арбякьундешлизибадли дигахъуси саби нушала челябкьлара. ГIе, хъалибарглизиб саби нушала челябкьлала бегIлара халаси давла –
дурхIни бяркъличи биркути, гIякьлудагьриличил бегIбирути, адамдешла ва
гъабзадешла дебш кайсути. БикIули бираргу, биштIали хIебелсалли мурчI халабаибхIели белсес хIейрар, ил бялчан
бикIули.
ХIурматла дахадаевланти, дагъистанланти, россияланти ва лебилра дунъяла
адамти,
илгъуна
нушаб
лебтасалра
дурхъасили
бетаурси
хъалибаргла
БархIиличил хIуша лерилра мубаракдирулрая. ХIушала гIямрулизир дунъяла лерилра гIяхIдешуни диубли, гьарилла хъули
баракат хьурабирули, дурхIнани бегIтала ва
хала бегIтала халаси хIурматбирули, бегIти
чула дурхIначи ва илдала баркьибтачи
хIилнабиркьули даршуси закла удир уржили, хIулкIули ва талихIчерли хIуша хIердирули дигулра. Гьарил хъалибарглизир дигидигай ахъси даражаличир дихIули, булдеш
гьарзабикIули, хIушаб дигусиван жагали
хIердиабая, хIурматла адамти!
Жаруллагь ГIямаров,
«Дахадаевла район» МО-ла бекI.
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РЕШЕНИЕ
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Об утверждении Положения о муниципальном жилом фонде
муниципального образования «Дахадаевский район»

тивную правовую базу местного самоуправления муниципального образования «Дахадаевский район».
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального обнародования.
Председатель Собрания депутатов
МО «Дахадаевский район»
А. М. Ибрагимов.
Глава МО Дахадаевский район»
Д. Р. Омаров.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и в целях
наиболее эффективного решения задач
обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, Собрание депутатов МО «Даха-

Утверждено
решением Собранием депутатов МО
«Дахадаевский район»
от 01.07.2019г. №0106-VII-СД-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДАХАДАЕВСКИЙ РАЙОН

Настоящее Положение разработано
и принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагестан,
муниципального образования "Дахадаевский район", с учетом конституционного права граждан на жилье и законодательно закрепленных полномочий
органов местного самоуправления по
жилищному строительству и обеспечению граждан жильем, в целях наиболее эффективного решения задач обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
обеспечения возможности расселения
жителей муниципального образования
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, стимулирования работников бюджетной
сферы.
Глава 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЖИЛОЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАХАДАЕВСКИЙ РАЙОН»
Статья 1. Состав, назначение муниципального жилого фонда
Муниципальный жилой фонд представляет собой совокупность всех
жилых помещений, находящихся в
собственности муниципального образования «Дахадаевский район», приобретаемых муниципальным образованием в результате собственного
строительства, отчислений по инвестиционным контрактам на строительство коммерческого жилья, жилья, приобретаемого муниципальным
образованием на вторичном рынке,
поступающего в муниципальную собственность по иным законным основаниям.
В муниципальный жилой фонд включаются изолированные жилые помещения, пригодные для проживания, отвечающие предъявляемым к жилым помещениям требованиям.
Статья 2. Виды муниципального
жилого фонда
1. Муниципальный жилой фонд муниципального образования состоит из:
- муниципального жилого фонда
коммерческого использования, предназначенного
для предоставления
жилья гражданам на условиях договора найма муниципального жилого
помещения (коммерческого найма);
- жилого фонда, предназначенного
для предоставления гражданам на
условиях социального найма в соответствии с действующим законодательством (жилой фонд социального использования);
- специализированного жилого фонда
(общежития, служебные жилые помещения, жилые помещения маневренного фонда).
2. По всем видам муниципального
жилого фонда ведётся муниципальный учётный реестр.
Глава 2. ЖИЛОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 3. Основания предоставления жилых помещений на условиях
социального найма
1. Жилой фонд социального использования формируется в целях обеспечения жильем на условиях договора
социального найма малоимущих жителей
муниципального
образования
«Дахадаевский район», нуждающихся
в улучшении жилищных условий, признанных таковыми в установленном
порядке и состоящими на учете нуждающихся в администрации района до
01.03.2005 г.
Данный жилой фонд предназначен
также для обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий, не являющихся малоимущими, но
состоявшими на учете нуждающихся в
предоставлении социального жилья.
2. Учет граждан, нуждающихся в
предоставлении жилья на условиях
социального найма, и рассмотрение
вопросов о возможности предоставления им жилья на условиях социального
найма ведется администрацией муниципального
образования
«Дахадаевский район» с учётом реко-

даевский район» РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилом фонде муниципального
образования
«Дахадаевский
район» (прилагается).
2. Внести настоящее решение в норма-

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилом фонде
муниципального образования
«Дахадаевский район»
мендаций жилищной комиссии при администрации в порядке, установленном законом.
Состав жилищной комиссии и порядок
ее работы утверждается главой администрации МО «Дахадаевский район».
3. Иным категориям граждан, предусмотренным законодательством Российской Федерации, жилые помещения на
условиях социального найма могут быть
предоставлены в случае наделения муниципального образования «Дахадаевский
район» государственными полномочиями
на обеспечение жильем указанных категорий граждан.
Статья 4. Учетная норма и норма
предоставления жилья на территории
муниципального образования «Дахадаевский район»
1. На территории муниципального образования «Дахадаевский район» минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется
размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма (норма предоставления),
составляет 18 квадратных метров общей
площади на одного человека, максимальный размер предоставляемого жилья для
семьи составляет 20 кв. метров общей
площади жилого помещения на одного
человека.
2. Размер занимаемой человеком общей
площади жилого помещения на территории муниципального образования «Дахадаевский район», исходя из которого
определяется уровень обеспеченности
граждан общей площадью в целях принятия их на учет нуждающихся (учетная
норма), составляет не более 10 квадратных метров для отдельных квартир.

найма принимается главой администрации с учетом рекомендаций жилищной комиссии и оформляется постановлением.
5. Жилые помещения предоставляются согласно норме предоставления на
всех членов семьи, проживающих совместно, с учётом временно отсутствующих, за которыми сохраняется право на
получение жилого помещения. Под
членами одной семьи понимаются проживающие совместно супруги, родители и их несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети, не вступившие в
брак, внуки и нетрудоспособные дедушки и бабушки. Заселение одной
комнаты лицами разного пола, за исключением супругов, допускается
только с их согласия.
6. Жилые помещения менее нормы
предоставления на одного человека не
предоставляются.
7. При определении общей площади
жилого помещения, предоставляемого
по договору социального найма, учитывается площадь жилого помещения,
находящегося в собственности гражданина или занимаемого его семьёй по
договору.
8. Если в течение пяти лет перед получением жилого помещения на условиях социального найма гражданин
произвёл отчуждение принадлежащего
ему на праве собственности жилого
помещения, или произвёл действия,
приведшие к ухудшению жилищных
условий, ему предоставляется жилое
помещение с учётом размера жилого
помещения, находившегося у него до
отчуждения или до совершения действий, приведших к ухудшению жилищных условий.

Статья 5. Порядок предоставления
жилых помещений по договорам социального найма.
Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учёте нуждающихся в
получении жилых помещений или улучшении жилищных условий на условиях
социального найма, в порядке очерёдности, исходя из времени принятия на учёт.
Примечание: граждане, принятые на
учёт до 01.03.2005г. сохраняют право
состоять на учёте, право на внеочередное
или первоочередное предоставление жилых помещений, вне зависимости от
уровня доходов.
Вне очереди жилые помещения предоставляются:
- гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке
непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат;
- детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приёмных
семьях, детских домах семейного типа
при прекращении опеки (попечительства,
а также по окончанию службы в рядах
Вооружённых сил Российской Федерации или по возвращению из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
- гражданам, страдающим тяжёлыми
формами хронических заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, утверждённом Правительством Российской
Федерации.
3. Решение о заселение вновь построенных жилых помещений принимается в
тридцатидневный срок после приёмки
жилого дома в эксплуатацию.
Освободившиеся жилые помещения
заселяются в двадцатидневный срок со
дня их освобождения.
Не допускается заселение освободившегося непригодного для проживания
жилого помещения.
4. Решение о предоставлении жилого
помещения по договору социального

Статья 6. Условия предоставления
жилого помещения свыше норм
предоставления
1. В том случае, если предоставление
жилья по договору социального найма
с учетом фактической площади доступного к предоставлению жилого помещения и площади ранее занимаемого
жилого помещения приведет к увеличению занимаемой общей площади
свыше 20 кв. метров общей площади на
одного человека, предоставление жилья осуществляется с обязательным и
полным освобождением ранее занимаемого жилья. В этом случае ранее занимаемое жилое помещение подлежит
передаче в распоряжение муниципального образования. Передаче подлежат
занимаемые гражданами жилые помещения как муниципального жилого
фонда, так и находящиеся в собственности граждан, претендующих на улучшение жилищных условий.
2. При отказе лица, имеющего право
на получение жилья на условиях социального найма, кого-либо из членов его
семьи или проживающих совместно с
ним лиц освободить занимаемое помещение, договор социального найма не
заключается и жилое помещение на
условиях социального найма не предоставляется. При этом рассмотрение
вопроса о предоставлении указанным
гражданам жилого помещения на условиях социального найма откладывается, и принимается решение о предоставлении данного жилого помещения
следующим в порядке очередности
лицам.
3. Жилые помещения по договору
социального найма общей площадью
свыше 20 кв.м., но не более 40 квадратных метров, если они представляет
собой одну комнату или однокомнатную квартиру, могут быть предоставлены для вселения одиноких граждан или
граждан, страдающих одной из тяжёлых форм хронических заболеваний,
указанных в Перечне заболеваний,
утверждённом Правительством Российской Федерации.
4. В случае расторжения договора
социального найма по инициативе
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наймодателя с гражданами, передавшими в соответствии с ч. 1 настоящей
статьи ранее занимаемое жилое помещение в распоряжение муниципального образования, им должно быть
предоставлено равноценное жилое
помещение на тех же правовых основаниях.
Статья 7. Право граждан на приобретение в собственность жилья,
предоставленного на условиях социального найма
1. Граждане, которым жилое помещение было предоставлено на условиях социального найма, вправе с
согласия всех проживающих в помещении лиц, при условии соблюдения
требований настоящего Положения и
положительного заключения жилищной комиссии при администрации
муниципального
образования
«Дахадаевский район» приобрести
предоставленное жилое помещение в
собственность за плату.
2. В том случае, если предоставлению жилья по договору социального
найма предшествовала безвозмездная
передача в собственность муниципального образования «Дахадаевский
район» ранее занимаемого помещения, размер платы за приобретаемое
жилое помещение определяется с
учетом рыночной стоимости ранее
переданного жилья, определяемой в
соответствии с законодательством об
оценочной деятельности.
Статья 8. Правила пользования
жилыми помещениями, основания
и порядок выселения граждан
Правила пользования жилыми помещениями, предоставленными на
условиях социального найма, основания и порядок прекращения договора и выселения граждан из занимаемых помещений определяются
Жилищным кодексом РФ, другими
законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан, договором социального найма
жилого помещения.
Глава 3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД
Статья 9. Назначение муниципального специализированного жилого фонда
Специализированный жилой фонд
муниципального образования «Дахадаевский район» формируется в соответствии с требованиями раздела IV
Жилищного кодекса РФ и предназначен для удовлетворения потребностей муниципального образования в
обеспечении граждан общежитиями,
служебными жилыми помещениями,
для обеспечения возможности расселения граждан из домов, непригодных для проживания.
СЛУЖЕБНЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД
Статья 10. Цели формирования
муниципального служебного жилого фонда
Служебный жилой фонд муниципального образования «Дахадаевский
район» формируется при районной
администрации в целях обеспечения
жильем сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений, организаций, а в исключительных случаях иных предприятий, организаций и учреждений, имеющих важное значение для муниципального
образования, имеющих обеспеченность жилыми помещениями на территории муниципального образования «Дахадаевский район» менее
учетной нормы, предусмотренной ст.
4 настоящего Положения.
Статья 11. Требования к служебным жилым помещениям
В качестве служебного помещения может быть предоставлено изолированное жилое помещение, отнесенное в установленном порядке к
муниципальному служебному жилому фонду.
Как правило, в состав служебного
жилого фонда включаются отдельные
квартиры.
Предоставление служебных жилых
помещений осуществляется с соблюдением норм об учетной норме жилья
и норме предоставления, предусмотренных настоящим Положением для
предоставления жилья по договору
социального найма.
Статья 12. Учет граждан, имеющих право на получение служебных
жилых помещений
1. Учет граждан, нуждающихся в
предоставлении служебных жилых
помещений, ведёт жилищная комиссия при администрации района и рассматривает вопросы о возможности
предоставления гражданам служебных жилых помещений. Состав комиссии и порядок ее работы определяется постановлением главы администрации.
2. Учет граждан, нуждающихся в
предоставлении служебного жилья,
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ведется на основании заявлений граждан. К порядку учета граждан, нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений, применяются правила
учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилья на условиях социального найма, за исключениями, предусмотренными жилищным законодательством и настоящим Положением.
Статья 13. Порядок предоставления
служебных жилых помещений
1. Рассмотрение вопроса о возможности предоставления гражданину служебного жилого помещения рассматривается комиссией при администрации с учетом наличия свободных жилых помещений муниципального служебного жилого фонда и хронологической очередности поступления заявлений.
2. По результатам рассмотрения заявления комиссией принимается заключение о возможности предоставления гражданину служебного жилого
помещения в соответствии с настоящим Положением (положи-тельное заключение) либо заключение о невозможности такого предоставления.
Заключение комиссии выносится на
основании заявления гражданина, ходатайства работодателя, акта обследования жилищных условий.
Ходатайство работодателя должно содержать обязательство о письменном
уведомлении лица, претендующего на
получение служебного жилого помещения, об освобождении жилого помещения в случаи прекращения трудовых
отношений не позднее 3 дней со дня
прекращения трудовых отношений.
3. При наличии положительного заключения жилищной комиссии главой
муниципального образования «Дахадаевский район» принимается решение о
предоставлении служебного жилого помещения в форме решения, которое является основанием для заключения договора найма служебного жилого помещения.
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7. Продажа служебных жилых помещений осуществляется в порядке,
предусмотренном главой 5 настоящего Положения. Решение главы муниципального образования о продаже
служебного жилого помещения является основанием для исключения его
из состава муниципального служебного жилого фонда.
8. Решение об исключении служебных жилых помещений из муниципального служебного жилого фонда может
быть принято главой муниципального
образования «Дахадаевский район» с
учетом заключения жилищной комиссии и в иных случаях, в том числе в
случае необходимости восполнения
жилого фонда иного вида, повышения
эффективности использования жилья.
9. Лица, проживающие в исключаемых из служебного жилого фонда жилых помещениях с соблюдением условий настоящего Положения, вправе при
наличии предусмотренных действующим законодательством и настоящим
Положением условий сохранить за собой занимаемое жилое помещение на
условиях социального найма либо при
наличии положительного заключения
жилищной комиссии при администрации приобрести его в собственность за
плату на условиях гл. 5 настоящего
Положения.

Статья 14. Договор найма служебного жилого помещения
Служебные жилые помещения предоставляются гражданам на условиях договора найма специализированного жилого
помещения.
На основании постановления главы
администрации муниципального образования о предоставлении служебного
жилья с гражданином заключается договор найма служебного жилого помещения на срок исполнения им трудовых
обязанностей, в связи с которыми данное
жилье было предоставлено.
Наймодателем по договору найма специализированного служебного помещения выступает муниципальное унитарное предприятие.
Договор заключается в простой письменной форме.
К условиям и порядку оплаты по
договору найма служебного жилого
помещения применяются положения,
предусмотренные для жилого фонда социального использования.

Статья 16. Резервный фонд главы
муниципального образования «Дахадаевский район»
1. Для обеспечения возможности
оперативного предоставления жилых
помещений в исключительных случаях с целью удовлетворения интересов муниципального образования в
кадровом комплектовании предприятий, учреждений и организаций муниципального образования
«Дахадаевский район», в составе муниципального служебного фонда может
формироваться оперативный резервный фонд главы муниципального образования «Дахадаевский район».
2. Резервный фонд формируется на
основании постановления главы администрации района в объеме до 20%
муниципального служебного жилого
фонда.
3. Предоставление жилых помещений
из данного фонда осуществляется при
отсутствии возможности предоставления жилья иных имеющихся фондов.
4. Решение вопроса о предоставлении
жилых помещений из данного фонда на
условиях найма относится к исключительной компетенции главы администрации МО «Дахадаевский район».
5. По ходатайству лица, проживающего в жилом помещении, предоставленном из данного фонда, при наличии положительного заключения жилищной комиссии при администрации муниципального
образования
глава муниципального образования
вправе принять решение о передаче
жилого помещения в собственность за
плату, на условиях, предусмотренных
гл. 5 настоящего Положения.

Статья 15. Последствия прекращения трудовых отношений, в связи с
которыми было предоставлено служебное жилое помещение
1. Прекращение трудовых отношений, в связи с которыми было предоставлено жилое помещение, является
основанием для расторжения договора
найма и выселения нанимателя и совместно проживающих с ним лиц без
предоставления другого жилого помещения.
2. В случае прекращения трудовых
отношений в связи с переходом гражданина на работу в другое предприятие,
учреждение или организацию муниципального образования «Дахадаевский
район» и при наличии положительного
заключения жилищной комиссии при
администрации района, договор найма
служебного жилого помещения не расторгается, и за нанимателем и совместно
проживающими с ним лицами сохраняется право проживания в данном жилом
помещении на прежних условиях.
3. Вопрос о возможности сохранения
за гражданином права проживания рассматривается комиссией при администрации не позднее двух недель со дня
прекращения трудовых отношений.
4. Приобретение гражданами занимаемых служебных помещений в собственность на условиях настоящей статьи возможно с предварительным исключением
данных помещений из состава служебного жилого фонда решением Собрания
депутатов МО «Да-хадаевский район».
5. Наниматели служебных жилых помещений при продолжительности работы на предприятии, учреждении, организации, в связи с которой было предоставлено жилое служебное помещение, более
5 лет вправе приобрести его в собственность на условиях, предусмотренных
главой 5 настоящего Положения.
6. Право на выкуп служебного жилого
помещения на указанных условиях может быть также предоставлено проживавшим совместно с нанимателем членам его семьи в случае его гибели в период исполнения трудовых обязанностей, в соответствии с которыми данное
жилое помещение было предоставлено.

ОБЩЕЖИТИЯ, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА
Статья 17. Состав, назначение и
использование муниципальных общежитий, прекращение права пользования
1. Муниципальный жилой фонд общежитий формируется с целью обеспечения жилыми помещениями нуждающихся в жилье работников предприятий, организаций и учреждений муниципального
образования
«Дахадаевский район» при отсутствии
возможности обеспечения их служебными жилыми помещениями.
2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам на
период работы в учреждениях, предприятиях и организациях муниципального образования «Дахадаевский район», в связи, с которой они были предоставлены.
3. Жилые помещения в состав общежитий включаются на основании постановлений главы МО «Дахадаевский
район», как правило, в виде изолированных комнат.
4. Предоставление жилых помещений
в общежитиях осуществляется из расчета 6 кв. м. жилой площади на одного
проживающего.
5. К основаниям, условиям и порядку
предоставления жилых помещений в
муниципальных общежитиях применяются нормы настоящего Положения,
предусмотренные для муниципального
служебного жилого фонда.
6. Жилые помещения в общежитиях не могут быть приобретены гражданами в собственность.
7. Прекращение трудовых отношений, в связи с которыми было предоставлено общежитие, является основанием для прекращения договора найма
жилого помещения в общежитии.
8. Наниматели и проживающие совместно с ними лица при прекращении
договора найма жилого помещения в
общежитии подлежат выселению без
предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 103 Жилищного кодек-
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са РФ.
Статья 18. Жилые помещения муниципального маневренного фонда
1. Муниципальный маневренный фонд
формируется в целях обеспечения потребностей муниципального образования в предоставлении гражданам жилья
для временного проживания в случаях,
предусмотренных ст. 95 Жилищного
кодекса РФ.
Муниципальный маневренный фонд
формируется на основании постановлений главы администрации муниципального образования в размере не
менее 10% общего объема муниципального специализированного жилого
фонда.
Жилые помещения муниципального
маневренного жилого фонда предоставляются на основании постановлений главы МО «Дахадаевский район»
принимаемых им самостоятельно с
учетом наступления обстоятельств,
предусмотренных ст. 95 Жилищного
кодекса РФ. Указанные помещения
предоставляются на условиях договора
найма муниципального специализированного жилого помещения на время
сохранения обстоятельств, явившихся
условиями для их предоставления.
2. В период отсутствия условий,
предусмотренных ст. 95 Жилищного
кодекса РФ, помещения муниципального маневренного жилого фонда могут использоваться для предоставления
гражданам на условиях краткосрочного
коммерческого найма.
В данном случае обязательным
условием
договора
коммерческого
найма является обязательство нанимателя освободить жилое помещение в
пятидневный срок со дня возникновения
обстоятельств, предусмотренных ст.
95 Жилищного кодекса и требующих
использования помещения по его целевому назначению.
3. В период возникновения обстоятельств, предусмотренных статьей 95 Жилищного кодекса, в качестве помещений
маневренного фонда могут быть использованы все свободные жилые помещения муниципального жилого фонда.
Глава 4. ЖИЛОЙ ФОНД КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 19. Состав и назначение
муниципального жилого фонда коммерческого использования
1. Жилой фонд коммерческого использования муниципального образования «Дахадаевский район» формируется в целях обеспечения жильем на
возмездной основе жителей муниципального образования, нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не
обладающих правом на предоставление
жилья на условиях социального найма
или найма специализированного жилого помещения.
2. Жилые помещения из фонда коммерческого использования могут быть
предоставлены также и лицам, имеющим право на получение жилья на условиях социального найма до момента
получения ими такого жилья.
3. Главой МО «Дахадаевский район»,
при наличии положительного заключения жилищной комиссии, может быть
принято решение о переводе жилого
помещения коммерческого жилого фонда в жилой фонд другого вида.
Статья 20. Форма предоставления
жилых помещений муниципального
жилого фонда коммерческого использования
Жилые помещения, входящие в жилой
фонд коммерческого использования,
предоставляются на условиях договора
найма муниципального жилого помещения (коммерческого найма).
Статья 21. Право граждан на получение жилья на условиях коммерческого найма
Право на получение жилья на условиях договора коммерческого найма имеют граждане при условии признания их
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Удовлетворение обращений граждан о
предоставлении им жилых помещений
на условиях коммерческого найма осуществляется в порядке хронологической
очередности их обращений.
Статья 22. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилья на
условиях коммерческого найма
1. Жилищная комиссия при администрации района ведется отдельный учет
граждан, претендующих на получение
жилья на условиях коммерческого найма. При наличии основания для предоставления гражданину жилья на условиях социального найма он вправе одновременно состоять на учете в качестве
нуждающегося в предоставлении жилья
на условиях коммерческого найма и на
учете нуждающихся в предоставлении
жилья на условиях социального найма.
2. При рассмотрении вопроса о постановке граждан на учет нуждающихся в
предоставлении жилья на условиях коммерческого найма применяются правила
об учетной норме жилья, предусмотренные настоящим Положением для дого-

вора социального найма.
3. Предоставление гражданам жилого помещения на условиях коммерческого найма не является основанием для исключения их из очереди нуждающихся в получении
жилья на условиях социального найма.
Статья 23. Порядок предоставления жилого помещения на условиях коммерческого найма
1. При наличии оснований для
предоставления жилого помещения
на условиях договора найма муниципального жилого помещения и
при соблюдении условий, предусмотренных настоящей главой, жилищной комиссией при главе администрации принимается положительное заключение о возможности
предоставления жилого помещения.
2. На основании данного заключения главой МО «Дахадаевский
район» принимается постановление о
предоставлении жилого помещения,
которое является основанием для
заключения договора коммерческого
найма муниципального жилого помещения.
Статья 24. Последствия предоставления гражданам, занимающим помещения на условиях коммерческого найма, жилых помещений из фонда социального использования
1. При предоставлении гражданам, занимающим жилое помещение на условиях коммерческого
найма, жилого помещения на условиях социального найма договор коммерческого найма подлежит досрочному расторжению, и жилое
помещение, занимаемое на условиях коммерческого найма, должно
быть полностью освобождено.
2. В случае отказа нанимателя,
кого-либо из членов его семьи или
совместно с ним проживающих лиц
освободить жилое помещение договор социального найма не заключается и жилое помещение на условиях
социального найма не предоставляется.
3. Рассмотрение вопроса о предоставлении указанным лицам жилого помещения на условиях социального найма откладывается до получения письменного обязательства от
всех проживающих совместно с
нанимателем лиц об освобождении
жилого помещения, занимаемого на
условиях коммерческого найма.
Статья 25. Плата за жилье по
договору коммерческого найма
1. Плата за жилье по договору коммерческого найма состоит из платы
за коммерческий наем, платы за
содержание и ремонт занимаемого
жилья и платы за потребленные
коммунальные услуги.
2. Тарифы по всем видам платежей,
входящих в структуру платы за жилье по договору коммерческого найма, устанавливаются Собранием депутатов МО «Дахадаевский район».
3. Внесение платы за жилье осуществляется нанимателем самостоятельно не позднее десятого числа
месяца, следующего за истекшим
месяцем.
4. Жилое помещение на условиях
договора
коммерческого
найма
может быть предоставлено гражданам в случае, если внесение нанимателем предусмотренных Жилищным
кодексом РФ платежей за жилое
помещение и коммунальных платежей не приведет к возникновению
у него права на субсидию на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг.
Статья 26. Договор коммерческого найма
1. Договор найма муниципального
жилого помещения (коммерческого
найма) заключается в письменной
форме на срок не более 5 лет. Наймодателем по данному договору выступает муниципальное унитарное предприятие, осуществляющее полномочия хозяйственного ведения в отношении муниципального жилищного
фонда.
2. Форма договора коммерческого
найма утверждается Собранием депутатов МО «Дахадаевский район».
Статья 27. Заключение договора
на новый срок
1. По истечении срока договора
наниматель, добросовестно исполнявший обязанности по договору
найма, имеет преимущественное право на заключение договора на новый
срок.
2. В том случае, если ни одна из
сторон договора не менее чем за 30
дней до истечения его срока не уведомила другую сторону о прекращении
договорных
отношений,
договор коммерческого найма считается заключенным на новый срок на
тех же условиях.
3. Положения части 2 настоящей
статьи не распространяются на нани(Продолжение на стр. 6)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилом фонде
муниципального образования
«Дахадаевский район»
(Продолжение. Начало на стр. 3)
мателей, допустивших неоднократные
нарушения условий договора и письменно предупреждавших о необходимости
их устранения.
4. По окончании срока договора коммерческого найма, в случае отказа сторон от заключения его на новый срок
проживающие лица обязаны освободить
занимаемое жилое помещение в течение
14 дней с даты окончания срока договора.
Статья 28. Права и обязанности
сторон по договору коммерческого найма
1. На нанимателя и наймодателя по
договору найма муниципального жилого
помещения распространяются положения ч. 1, 2 ст. 65, ч. 3 ст. 67, ст. 69, ч. 1,
ч. 2 п. 3 ст. 153, 155 Жилищного кодекса
РФ.
2. Наниматель по договору найма муниципального жилого помещения вправе
с письменного согласия наймодателя
вселять в занимаемое помещение близких родственников, к числу которых
относятся дети, супруг, родители нанимателя.
3. Наймодатель вправе отказать в
разрешении на вселение близких родственников, за исключением вновь
родившихся детей, если в результате
такого вселения общая площадь жилого помещения, приходящаяся на каждого проживающего, будет меньше
учетной нормы жилья.
4. Наниматель по договору найма муниципального жилого помещения вправе
при условии письменного уведомления
наймодателя разрешать проживание в
занимаемом
помещении временных
жильцов. Срок проживания временных
жильцов не может превышать 6 месяцев.
5. Наниматель жилого помещения по
договору коммерческого найма вправе
приобрести его в собственность по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством "Об оценочной деятельности".
6. Все расходы, связанные с оценкой продаваемого жилого помещения,
оформлением договора купли-продажи,
регистрацией
права
собственности,
несет приобретатель жилого помещения.
Статья 29. Расторжение договора
коммерческого найма
1. Договор найма муниципального жилого помещения может быть досрочно
расторгнут в любое время по инициативе нанимателя или по соглашению сторон.
2. По инициативе наймодателя договор
найма муниципального жилого помещения может быть досрочно расторгнут в
случаях:
а) разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или проживающими с ним лицами;
б) неоднократного (два и более раза) нарушения прав и законных интересов соседей, совершенного после
предупреждения о необходимости прекращения
нарушений,
сделанного
наймодателем в письменной форме;
в) несвоевременного внесения платы за
жилье, приведшей к образованию задолженности в размере, равном плате за
жилье за шесть месяцев, а при краткосрочном найме - за два месяца.
3. При расторжении договора коммерческого найма наниматель и проживаю-

щие совместно с ним лица обязаны в
пятидневный срок освободить занимаемое жилое помещение.
Статья 30. Ответственность за
несвоевременное исполнение обязанностей по внесению платы за жилье
и освобождению жилого помещения
1. Лица, виновные в несвоевременном внесении платы за жилье, несут
ответственность в виде пени, определяемой как одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на момент оплаты, от
сумм, подлежащих оплате за каждый
день просрочки по день фактической
оплаты включительно.
2. Лица, не освободившие своевременно жилье при расторжении договора коммерческого найма, несут ответственность в виде пени, определяемой как одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка
РФ, действующей на момент оплаты,
от месячного размера платы за жилье
за каждый день уклонения от освобождения жилого помещения.
Глава 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА В
СОБСТВЕННОСТЬ
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да и решения главы муниципального
образования «Дахадаевский район» о
продаже жилых помещений принимаются с одновременным решением
вопроса о стоимости продаваемого
жилья.
2. Стоимость продаваемых жилых
помещений, входящих в муниципальный жилой фонд социального использования и служебный жилой
фонд, рассчитывается как произведение площади жилого помещения на
среднерыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья
по Республике Дагестан, определяемую в порядке, предусмотренном
для расчета безвозмездных субсидий
на приобретение жилых помещений
категориями граждан, которым указанные субсидии предоставляются
за счет средств федерального или
регионального бюджета.
3. В случае продажи жилых помещений жилого фонда социального
использования и служебных жилых
помещений соответствующими жилищными комиссиями и главой муниципального образования «Дахадаевский район» может быть принято
решение о рассрочке оплаты продаваемого жилья.
4. Рассрочка по оплате продаваемого жилья может быть предоставлена
на срок не превышающий 5 лет.
5. В случае продажи жилого помещения с рассрочкой платежа обязательным условием договора куплипродажи является переход прав, а
собственности на жилое помещение
только после полной оплаты его стоимости.

Статья 30. Право граждан на приобретение в собственность жилых
помещений муниципального жилого
фонда, условия и порядок приобретения
1. Граждане, проживающие в помещениях муниципального жилого фонда, за исключением общежитий и жилых помещений маневренного фонда,
вправе с соблюдением требований
настоящего Положения приобрести их
в собственность, в том числе и с рассрочкой платежа.
2. Продажа муниципального жилья в
собственность граждан является формой реализации прав граждан на жилище, средством стимулирования жилищного строительства в муниципальном
образовании «Дахадаевский район».
Статья 31. Условия и порядок продажи гражданам занимаемых жилых помещений муниципального жилого фонда
1. Решение о продаже жилого помещения муниципального жилого фонда
в собственность проживающих в нем
граждан принимается Собранием депутатов МО «Дахадаевский район» с учетом решения жилищной комиссии.
2. Принятие Собранием депутатов
МО «Дахадаевский район» решения о
продаже жилого помещения, входящего в муниципальный жилойфонд, является основанием для заключения договора купли-продажи жилого помещения и исключения его из реестра
муниципального имущества.
3. Расходы, связанные с совершением
сделки купли-продажи муниципального жилья, в том числе с его оценкой,
несет покупатель жилого помещения.
4. Средства от продажи жилых помещений муниципального жилого фонда
зачисляются в бюджет муниципального образования «Дахадаевский район».

Глава 6. ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛОГО
ФОНДА

Статья 32. Определение стоимости и порядка оплаты продаваемых
жилых помещений муниципального
жилого фонда
1. Заключения жилищной комиссии
о возможности продажи жилых помещений муниципального жилого фон-

Статья 34. Орган управления муниципальным жилым фондом
1. Жилые помещения, являющиеся
собственностью муниципального образования «Дахадаевский район»,
находятся в хозяйственном ведении
муниципального унитарного предпри-

Статья 33. Условия и порядок
формирования муниципальных жилых фондов
1. Формирование муниципального
жилого фонда и распределение его
по
категориям, предусмотренным
настоящим Положением, осуществляются на основании постановлений
главы МО «Дахадаевский район».
2. Распределение жилых помещений
по различным видам муниципального
жилого фонда осуществляется главой
администрации самостоятельно с учетом потребностей муниципального
образования в помещениях того или
иного вида жилого фонда и должно
обеспечивать наличие до 30% специализированного жилья в муниципальном жилом фонде.
3. Жилой
фонд
социального
назначения
должен
составлять
не менее 60% муниципального жилого фонда.
4. При распределении жилых помещений в соответствии с правилами
настоящей главы учитывается общая
площадь жилых помещений. Отклонение от установленных пропорций
при распределении жилья допускается не более чем на 10% в случае объективной невозможности их соблюдения без дробления на части изолированных жилых помещений. В
этом случае последующее распределение жилья должно осуществляться с соблюдением приоритетности
устранения возникших диспропорций.
Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛЫМ ФОНДОМ

Шила гIямру

6.

ятия.
2. Передача жилых помещений в
иное ведение осуществляется на основании решений Собрания депутатов
МО «Дахадаевский район».
3. Право хозяйственного ведения
помещения муниципального жилого
фонда подлежит государственной регистрации.
Статья 35. Полномочия по управлению муниципальным жилым фондом
1. МУП, в ведении которого находятся жилые помещения от имени и в
интересах муниципального образования «Дахадаевский район» в соответствии с настоящим Положением, решениями жилищных комиссий и распорядительными актами главы МО
«Дахадаевский район» осуществляет
распоряжение муниципальным жилым
фондом, в том числе:
а) заключает с гражданами договоры социального, найма специализированного жилого помещения;
б) осуществляет контроль за соблюдением гражданами правил пользования жилыми помещениями муниципального жилого фонда, соблюдением
ими условий договоров;
в) разрабатывает и представляет на
утверждение Собранию депутатов МО
«Дахадаевский район» правила пользования жилыми помещениями в муниципальных общежитиях и обеспечивает их исполнение;
г) ведет претензионную и исковую
работу по устранению нарушений правил пользования жилыми помещениями муниципального жилого фонда,
возмещению причиненного ущерба,
выселению граждан в предусмотренных жилищным законодательством
случаях;
д) осуществляет учет муниципального жилого фонда;
е) контролирует состояние жилых
помещений муниципального жилого
фонда, осуществляет капитальный
ремонт жилых помещений и помещений общего пользования, обеспечивает предоставление коммунальных
услуг;
ж) производит расчет, начисление и
прием оплаты за наем, содержание и
ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда, коммунальные услуги;
з) самостоятельно распоряжается
денежными средствами, полученными
в счет оплаты за наем, содержание
жилья и коммунальные услуги.
2. При управлении муниципальным
жилым фондом МУП не вправе выходить за пределы полномочий, предоставленных настоящим Положением,
распорядительными актами главы МО
«Дахадаевский район».
Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 36. Рассмотрение споров,
связанных с использованием муниципального жилого фонда
Действия (бездействия) и решения
органов и должностных лиц органов
местного самоуправления, связанные
с предоставлением и использованием
жилых помещений муниципального
жилого фонда, могут быть обжалованы
заинтересованными
лицами
главе муниципального образования
«Дахадаевский район».
Поданные жалобы подлежат обязательному рассмотрению по правилам,
предусмотренным для рассмотрения
жалоб и обращений граждан в органы
местного самоуправления.
В случае несогласия с решением,
принятым по результатам рассмотрения жалобы, действия (без-действия)
и решения органов и должностных
лиц могут быть обжалованы в судебном порядке.

ТАРИФЫ НА ГАЗ с 1 июля 2019 года
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан, дифференцированные по различным направлениям (наборам направлений) использования газа, реализуемый населению Республики Дагестан газоснабжающей организацией ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
№
1
2
3

4
5
6

Направления использования газа населением
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа);
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
(в отсутствие других направлений использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового
водонагревателя
при
отсутствии
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения)
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с
годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с
годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с
годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м

Цены на природный газ (с НДС)
5,38 руб./куб.м.
5,38 руб./куб.м.
5 260,42 руб./ тыс. куб. м.

5 278,72 руб./ тыс. куб. м.
5 148,9 руб./ тыс. куб. м.
5 045,04 руб./ тыс. куб. м
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И н ф о рм и руе т п р о ку р ату р а

17 апреля 2019 года Госдумой был
принят Федеральный закон № 88-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Указанный закон внес больше всего
поправок в Федеральный закон «Об
обязательном страховании гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств».
Так, до 01.01.2019 за причиненный в
результате ДТП вред жизни или здоровью потерпевшего можно было получить выплату с нескольких страховщиков, причем с каждого в размере страховой суммы.
На сегодняшний день возможности
получить "двойную" выплату с не-

скольких страховщиков не будет. Далее, Закон дополнили пунктом 9.1
статьи 12, который говорит о том, что
страховщики в случае, если ответственными за вред, причиненный
жизни или здоровью потерпевшего
при наступлении одного и того же
страхового случая, признаны несколько
участников
дорожнотранспортного происшествия, осуществляют страховую выплату солидарно. При этом общий размер выплаты не может превышать размер
страховой суммы по ОСАГО.
До внесения поправок страховщики

требовали с виновников ДТП выплаченные суммы, за то, что они в течение
5 рабочих дней не направили или не
вручили страховщику свой экземпляр
европротокола. Теперь страховщики
лишены такого права, поскольку подпункт "ж" пункта 1 статьи 14 Закона об
ОСАГО официально утратил силу с 1
мая 2019 г.
С мая также появился новый пункт в
статье 14 Закона об ОСАГО которая
устанавливает право регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред. В пункте 5 теперь прописано исключение, которое не позво-

Прокуратурой района, по поручению прокуратуры Республики Дагестан, с привлечением специалистов
ТОУ Роспотребнадзора по РД, проведена проверка соблюдения законодательства при организации питания
несовершеннолетних обучающихся и
воспитанников образовательных организаций, детских медицинских и социальных учреждений Дахадаевского
района.
Проведенной проверкой установлено, что на поднадзорной территории
питание несовершеннолетних, обучающихся и воспитанников организовано в 46 общеобразовательных организациях и 5 дошкольных образователь-

ных учреждениях, а также в ГБУ РД
«Дахадаевская ЦРБ».
В ходе проверки прокуратурой района в образовательных и медицинских
организациях района при организации
питания детей выявлены нарушения
требований федерального законодательства.
Так, в МКОУ «Уркарахская многопрофильная гимназия» прием пищевых продуктов и продовольственного
сырья в нарушении п. 6.26. СанПиНа
2.4.1.3049-13 осуществляется при отсутствии соответствующих документов, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии, подтвер-

ждающих их качество и безопасность,
а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов; в
нарушении
п.14.24.
СанПиНа
2.4.5.2409-08 на пищевых пробах не
нанесена дата и время отбора проб, а
также пища готовится не по утвержденному меню; в медицинских книжках поваров отсутствует информация о
профилактических прививках против
инфекционных заболеваний, что является нарушением п.13.9 СанПиНа
2.4.5.2409-08; столы в пищеблоке в
нарушении п. 13.3 СанПиНа 2.4.5.2409
-08 не имеют соответствующей маркировки для обработки продуктов и т.д.
Аналогичные нарушения закона вы-

явлены в МКОУ «Уркарахский многопрофильный
лицей»,
МКОУ
«Уркарахская начальная школа - детский сад», МКДОУ «Солнышко»,
МКДОУ «Детский сад № 2» и ГБУ РД
«Дахадаевская ЦРБ».
По результатам проверки прокурором района главе МО «Дахадаевский
район» и главному врачу ГБУ РД
«Дахадаевская ЦРБ» внесены представления об устранении нарушений
закона, а также в отношении ответственных должностных лиц образовательных организаций района возбуждены производства об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ..

Прокуратурой района проведена
проверка исполнения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции органами
местного самоуправления Дахадаевского района.
Проведенной проверкой установлено, что работа комиссии по противодействию коррупции и кадровых
служб органов местного самоуправления Дахадаевского района по проверке
и анализу полноты и достоверности
представленных служащими сведений

о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера носит формальный характер,
о чем свидетельствует тот факт, что
комиссией и кадровыми службами
нарушения в указанной сфере не выявлены. Вместе с тем, прокуратурой
района в ходе проверки установлено,
что в нарушении требований ст. 15
Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» муниципальными служащими, замещающи-

ми должности в администрации МО
«Дахадаевский район» - Алисултановым Р. А., Абдуллабековым А. К., Газиевой Р. А., Ибрагимовым Р. М., Ибрагимовой З. М., Магомедовой П. А.,
Магомедовой Х. М., Магомедовой М.
Р., Муртузалиевым Т. Р., Омаровым А.
Г. и Чапаровой С. М. сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей за 2017 год,
работодателю не представлены.
По выявленным нарушения закона
прокурором
района
главе
МО
«Дахадаевский район» внесено представление, по результатам рассмотрения, которого муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной
ответственности.

В мае 2019 прокурором района осуществлен выезд в с. Кудагу Дахадаевского района.
В здании администрации указанного
сельского поселения прокурором района осуществлён личный приём граждан. В работе мобильной приемной

приняли участие глава администрации сельского поселения.
Всего на приём к прокурору района
обратились 6 жителей указанного
населённого пункта. В своих обращениях местными жителями затронуты вопросы земельного, трудового

и пенсионного законодательства, законодательства об исполнительном
производстве и безопасности дорожного движения, а также в сфере осуществления предпринимательской дея
-тельности, жилищно-коммунального
хозяйства, раздела имущества и т.д.

По поступившим от граждан устным
обращениям прокурором даны разъяснения положений действующего законодательства.
Прокурор Дахадаевского района,
советник юстиции,
П. Х. Абакаров.

Переходим на цифровое телевидение

ляет требовать с пешехода, которому в
ДТП причинен вред здоровью, либо с
его родственников или наследников в
случае смерти пешехода, возмещения
вреда, причиненного транспортному
средству в таком ДТП. Ещё одно нововведение – в пункте 9 статьи 14.1 законодатель уточнил, что в случае, когда у
страховщика потерпевшего отозвана
лицензия, либо он признан банкротом,
то потерпевший обращается к страховщику виновника за страховой выплатой, а не к профессиональному объединению страховщиков (РСА) за компенсационной выплатой.

.
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УЧИТЕЛЬЛА
санигIятлизир,
хъалибаргла къайгъназир шалгIердухъун Хамисла жагьти
гIямру, абхьибси унзалабад гIебшнила дирихьван, хьуракадиуб иличи
гьести гIямру. Юх, дусманира ил
мукIурхIеракIахъиб, хIедиуб илдани
илала цIакьани, уста-деш, гIямруличи
иштяхI-гъира,
урцул
дигубси
ужагълар цIаван, дишахъес.
- Далуйти-делхъанала, ихтилатунала дунъяличир акIубсигъуна сари, масхара-лисван бурули сай Шайхли.
– Шилизиб биаб, школализиб биаб
яра мекъ-сяхIбатличиб биаб, дигахъу
дила Хамислис сунела пагь чебаахъес:
гIелумхIерилзан,
муирала
бикIуливан, бази барес, делхъла авидлизи карацIес яра, тиладибкIутала му
-рад бирули, унцлизи бухъеси занкъарайла агигъуна далай белчIес.
- Педагогла гьунчирра бажардирикили сари хIела рархкья: «РСФСР-ла
просвеще-ниела
отличник»,
«Бузерила ветеран», «РФ-ла цахIнабси багьудила хIурматла хIян-чизар»,
Дагъиста багьудила ва гIилмула Минристерствола шайзирад ХIурматла
гра-мотаби, дурхIнас хIялалдатурти
47 дусла сияхI…
- Ил сияхI кьалли гIурра чебирцIи
илала сархибдешунани, сепайда,
хIейгахъу гапъала, хIейгахъу «хIера,
иш нура» ибти гъай. Белики, Хамис
илгъуна сархIели, дахъал дусмас
гьалав нура илис гIелавад, гьаббуцибси нешер кигьаван, арякьунси вииша..
- Иш гьакIлис, юлдаш Шайх, хIечил
кьабуликес хIейрус: хIед гIеларад
Хамис сарри Урагъила шилизи раибси..
Шайх дукаряхIиб.
- Нагагьладан дила шилизи ил
ракIес кьабулхIерикибси риалри, валлагьрагу, ну сунес гIелавад аркьира.
Аркьира,
Батирай
викIуливан,
«Дербентла Демир къапу кьу-кьали
гьарасили», шиниша вацIурбазиб
кягIунси ГIяймаумахьилизи. Илаб
урдура бирхъира. ЦархIилван биэс
хIебири!
ВегIла мер сеннира дурхъаси саби.
Гьанбикиб урус учительницаби, сабира нуша-ла дубуртазиб бахъхIи бузули калунти, гIур биалли уркIила жили
чула ватIайзи чар-бухъахъунти. Ил
пикри аргъибхIели, Шайх викIар:
- Хамисли цалра бархIи я цалра дуги сунес ахIерси ГIяймаумахьи хъумхIертур. БегIтачи, узи-уршиличи,
шантачи карцIриубли, гIяхIлад раши,
хабар-вягIда дурили, гIеларяхI чаррулхъи. Нуни балулри, илала азадси
уркIилизи кIел ши ахIенну, арагIеб
улкара
кабурцни.
МалхIямдеш,
уркIесцIи, ряхIму, къайгъни се заманара илала дарх-кьяби сарри. ХIебалас, илини наб дяхI дарсдаритирил,
хIебалас, илини я дила я урхIла или,
адамти буртIули. Илгъуна адамли
алавтачи
асархIебарили
кавлану
гьатIи? ГIяхIси асар. РухIласи асар.
Дигила асар…
Ну лехIихъулра дила юлдашличи ва
пикриулхъулра: «Илди кIелра – Шайхра Ха-мисра – иш дунъяличибра,
алжанала анхълизи кабиили, гIямру
деркIес кьадарбиуб-тигъунти саби.
Илдала лер гьар секIал: дигуси хIянчи, ахIерти уршби-рурсби, пахрубарести ва уркIи бурести кIелра шила
жамигIят. ГIур се хIяжатли адамлис?
Давла-мас, арц-мургьи, дурхъати
кIялгIни, капарайла ванзурби… Юх,
лерилра илди замана-ла сари. Илдани
бихIуси талихIра заманала бирар. Я
Шайх я Хамис илдигъунти давлумачи карцIли ахIен. Ил илдала
игъбарра саби…»
БелкI таманбирули, сагали чарухъес
дигулра Шайхла мубаракличи:
Закван кахIебиркули,
Калаб хIела хIурматра,
Урхьулизирти шинван
Калаб хIела дигайра!
Биаб илкьяйда, Хамис ШяхIбановна! ХIебалас, пикрирухъунрил, аммаки хIу игъбарла берхIилиур акIубси
сарри.
Дерхъаб хIушала гIямру!
Ибрагьим Ибрагьимов.

Шила гIямру

.

«ГIяймаумахьилизиб абалкун нурла чирагъ...»

ИЛДИ ВАНАТИ дугьби багъишладарили сай бахъли гIяхIил валуси
пергер мугIяллим, дудеш ва Урагъила школала директор Шайх Рабадановли сунела гIямрула марси
гьалмагъ ГIялиева Хамислис, сарира гьанналис 50 дусра-сера гьалар,
дархьдатурли сунес ахIерти Сергокъалала районна мина-мулкра,
гьарахъти дубуртазибси Урагъила
шилизи ракIибси ва сунечи дигили
алкунси гIулухъачил гIямрула кьисмат цабарибси.
ЦацахIели секьяйда адаббилзулил
нушаб нушала дурхIнала абнас
гIяхIси гъай бурес, илдала уркIи
барес, илдала вай-гIяхI аргъес хIедирни. Тяп асухIебирухIеливан, тяп
цIахси анцIбукь сабхIеливан вегIла
гIямрула рархкьяс уркIи гьаргбарес,
ил гIерруцес, уркIичеррарес. Юх,
бархьси ахIен! Сеналра бархьси
ахIен! Азирти дусмала гIядатунала
асарлиур гIур сецадхIи кавлутирал,
хIебалас. Нуша къалабалира хъа
ужагъ хIербируси гIямрула юлдашличи чедухъес, буребала бехIцадра
сабаб баргили, ил ратIес, ил вайуларарес, илала диги-хIери дячIес, ганз
-дарес. Или биалра, нушани нушала
хатIа иргъулра, кьакьадикIулра,
аммаки, нуша мурул адамтира или,
кьапIа бихантира или, яхIладиубли,
мукIурхIедикIулра.
Юлдаш Шайх, баркалла биаб хIед
хIу илгъуна левнилис. ХIуни рархкьяс багъшладарибти тахтаби гIурра
даимдирулра:
Ванзала хазнурбицад
ЯхI-ламус лерси хIурхъан,
Заклизир зубартицад
МалхIямдеш лер урагъан.
Кериби, бунагьуни
ХIедурули далуси.
МицIирси къала сарри
Наслулис чеалкIуси.
Аргъ-бархIен рарсхIерикIул,
Бац-бархIен хIерумсуси,
Гьарилличил ралгунси,
ГIямруличи разиси.
ГIялиева Хамис урагъан Шайхлицун ахIенри шан рарибси,
арагIеб шантанира ил, хабарла
поэт-сатирик ГIязиз Иминагаевла
биштIаси
ватIайзирад
ракIибси, чула адамлизи халрарибси сари. Илкьяйда урхIла
адамтала уркIбачи гьуни баргес
гьар-гьар адамли хIейрар. Виубсиличи биалли «шантани шан
варибси» ибси хIурматла айтупра, хIябсурличи арцла хъапIа
-ван, цIапIалкан.
Юх, хIебикиб наб Хамисличил
ихтилатбарес,
илбагьандан
кьиматра ил ахIмакь хьунул
адамлис имцIаливан сари ралутала гъайлизибад бедесли бетаур.
УРКУХЪЛА культурала Центрлизиб районна мугIяллимтала, бикIуливан, багьудила ва бяркъла «сабухъ» белгибируси балбуц сабри.
ГIергъити чумал дус районна бекI
Жаруллагь ГIямаровли багьудила
гьаркьяти учреждениебас ва хIялалси хIянчи бирути учительтас 600
азир къурушла шабагъатуни диахъуси тяхIяр дурабуркIули
сай. Мубаракуначил ва арцла премиябачил дархли, мугIяллимти

разибирули, гьайбатти далуйти
ва
делхъани
урга-ургади
дехIсурдикIулри.
ХIера, сценаличи Урагъила
школала педколлективла хьунул
адамтала кьукья дурабухъун.
Гьар-урла палтарли жагали
бегIбиубти илдани делхъ дариб.
Делхъра ибхIели, ца гIяжаибли
хIербикIутала гъирадухъести ва
хъумхIертести.
Заллизи дила мякьла кабиибтала гъай чедихесдяхIиб:
- Шайх Рабаданович секьяйда
бажардиикилил?
Делхъла
илгъуна композиция гьаб-уб
чехIебаира.
- Шайх Рабаданович майкIудну,
илала рархкья Хамис ШяхIбановна
викIен.
- Марлив, гъари? Ил гьести гIямрула
хьунул адам ахIену?
- Сари. КIел дурхIяла нешра сари,
урегал никIала хала нешра сари, сунела хIянчи хIялалли хъарарахъуси учительницара сари…
- Севан кункли вяшрикIулил.
- Аллагьли гIурра гIерруцаб!
- Баркалла биаб сунес!
- Арали ратаб!
ГIур Шайхла хабуртазибад ашкарбиуб ГIялиева Хамисла гIямрула
гьунира. ГIяймаумахьилизир акIубси.
ВецIал
урши-рурси
абилкьуси
зяхIматчи ШяхIбанна рурси риъни.
Ахъушала районна Усишала шилизибси интернатлизир кални. Сергокъалала
педучилище
белчIни.
Урагъила итхIелла гехIел дусла школализир учительницани рузни. КIинайс биалли ДГПИ-лизиб географияла факультет таманаъни… Гъайла
къантIа,
илини
чедаиб-дарибти
субхIяннизир мачницад лерли дуилри.
Гьарил адамла гIямру гьаладяхI дикуси ва вавалидирихъяхъуси бузери
бирар. Илисгу ишдигъунти айтуби ва
буралаби
нушачи
даибтира:
«Дигулрив талихIчевли хIериэс, дигахъен узесра», «ХIеблизив хIевзуси
янилизив хIевкан», «Къиян агарли,
хIекь хIебирар», «Някъби сахаватсила
кьумурра батбухъи бирар», «ХIянчи
хIялалси-ла шанг гIявали бирар»…
РиштIахIелил бегIтала янашар касибти бузерила дебш Хамислис багаладиуб: хъалицIа ахъдуцес, дурхIни
гIямрулизи дураэс муруйчил рарх ил,
някъби акьухIеили, рузусири. Школализирра, хъулирра, авлахъличирра.
- Эй, гIяймакан нешла рурси,
бамсриахъа, Шамилра ШугIяйнатра
дуклабуцили, паргъаткарии, - вири
цацахIели Шайх илизи маслигIяти-

кIули.
- Ну кьалли паргъаткарииша, хIу
бажардииркуду?
- Виркус, дила ашна. Се хIебиули?
Се камли?
- Камсира хIебиусира сари-сарил
лагдирхъур. ГIур, кьанниван, дурхIни
халака-бибхIели, наб ит бихи, наб иш
биха
или,
илдала
тIалабуни
дахъдаибхIели… ИшбархIи кахIебихьибси, дила Шайх, жягIял касес вируси ахIен.
Рархкьячи малхIямли хIерра визурли, муруй някъ хIяртбири.

Информация для населения
В целях повышения качества
представления
государственных
услуг гражданам в ОМВД России
по Дахадаевскому району функционирует центр оказания государственных услуг, в связи, с чем все
государственные услуги гражданам
предоставляются в электронной
форме, что значительно сокращает
время оказания этих услуг. Как по
выдаче
справок
о
наличии
(отсутствии) судимости или факта
уголовного преследования, так и в
сфере миграции.
Также ОМВД России по Дахадаевскому району предоставляет
государственную услугу по добровольной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.

В качестве информации разъясняем о том что, дактилоскопическая
регистрация граждан Российской
Федерации, способствует оперативному решению таких задач как поиск пропавших лиц и лиц, объявленных в розыск, установление
личности лиц, не способных по
состоянию здоровья либо возрасту'
сообщить данные о своей личности, установление личности неопознанных трупов.
Вышеуказанную
государственную услугу Вы можете получить на
безвозмездной основе в ОМВД
России по Дахадаевскому району с
09 часов 00 мин до 18 часов 00 минут в рабочие дни, за исключением
субботы и воскресенья.

Многодетным семьям предоставляется скидка 20% на проезд
в поездах дальнего следования.
С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в купейных вагонах
поездов
внутригосударственного
сообщения отправлением в июнеиюле 2019 года со скидкой 20 %
(предоставляется взрослым и детям
в возрасте от 10 до 17 лет).
При этом дети младше 5 лет
путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет - по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах АО "ФПК" при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
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