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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

Депутат НС РД Магомед Магомедов провел 
прием граждан с участием главы района

  Депутат Народного Собрания 
РД, член комитета шестого   со-
зыва   по межнациональным от-
ношениям, делам общественных 
и религиозных объединений от 
фракции ВПП «Единая Россия» 
Магомедов Магомед провел при-
ем граждан сегодня, 30 октября в 
здании районной администрации.
  На   приеме   так  же   присут-
ствовал   глава района Иса Нур-
магомедов и руководитель  Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» в МО «Унцу-
кульский район» Барият Кудиева.
  Прием граждан проходил  в по-
рядке живой очереди. Обра-
щающимся по тому или ино-
му вопросу необходимо было 
иметь при себе лишь документ, 
удостоверяющий личность.
  Основные обращения в этот 
день касались социальной сфе-
ры, оказания помощи в полу-
чении перечня документов для 
тех или иных помещений, во-
прос трудоустройства и т.д.
  На   прием   приш-
ли   порядка   22   человек.
  Так жительница села Унцукуль 
обратились к депутату с прось-
бой решить вопрос, который на-
зрел уже давно, а именно – улуч-
шения жилищных условий.
  Кроме того, было несколько об-
ращений с просьбой к депутату о 
трудоустройстве. В частности жи-
тельница Унцукуля пожаловалась 
депутату  на то, что ее дочь вот уже 
несколько лет как окончила  ВУЗ и 
не может найти работу. И выразила 

надежду, что Магомед Магомедов  
окажет содействие в этом вопросе.
  Житель с.Аракани Ма-
гомед Саидов обратился с 
просьбой об  оказании со-
действия в строительстве дере-
вообрабатывающей мастерской.
  Представители молодежи с. Ка-
хабросо  обратились  с просьбой 
об обустройстве  мини-футболь-
ного поля в селе. Данный вопрос 
был решен на месте - спонсор-
ская помощь на развитие и реа-
лизацию молодежной политики 
в размере 100 тыс. рублей, была 
оказана Магомедом Магомедо-
вым и Исой Нурмагомедовым.
  Как было отмечено выше, не-
которые вопросы были  реше-
ны  сразу на месте, а остальные     
были    взяты    под контроль и 
будут доведены до исполнителей.   
  Так, например, глава с. Арака-
ни Сайпула Джангишиев обра-
тился к главе района и депутату 
НС РД  с просьбой об оказании 
спонсорской помощи, то есть в 
уборке мусора прибрежной ча-
сти относящийся  с. Аракани 
Ирганайского водохранилища.
  Данный вопрос был также  решен 
на месте – была выделена денеж-
ная сумма в размере 110 тысяч ру-
блей из личных средств Магомеда 
Магомедова и Исы Нурмагомедов.
  Также была оказана спонсорская 
помощь на развитие и реализацию 
молодежной политики таким селам 
как Ашильта по просьбе его жите-
ля-  Магомеда Амалаевича– 50 тыс. 
рублей и с. Харачи – 30 тыс. рублей.

Республика Дагестан
 Унцукульский район

Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ 

О проведении государственной кадастровой оценки и начале 
приема деклараций о характеристиках 

объектов недвижимости

Принято Собранием депутатов                            27 сентября 2018 года №78
   В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», постановлением Правитель-
ства
   Республики Дагестан от 18.06.2018 г. № 70 «Об определении даты перехо-
да к проведению государственной кадастровой оценки», согласно которой 
в Республике Дагестан определена дата перехода к проведению государ-
ственной кадастровой оценки с 18 июня 2018 года, Собрание депутатов 
МР «Унцукульский район»

РЕШАЕТ:
  1. Объявить о начале проведения Государственной кадастровой оценки
в муниципальном образовании «Унцукульский район» с 1 октября 2018
года.
  2. Администрации МО «Унцукульский район» обеспечить размещение 
плакатов на информационных стендах в установленной ГБУ РД «Дагтех-
кадастр» форме и обеспечить размещение информации о проведении го-
сударственной кадастровой оценки недвижимости района в районной га-
зете «Садовод» и на официальных аккаунтах социальных сетей.
  3. Рекомендовать главам сельских и городского поселений обеспечить
информирование граждан о начале проведения государственной када-
стровой оценке.
  4. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте
администрации МР «Унцукульский район» в сети Интернет и вступает в
силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района
 И. Нурмагомедов

от 27 сентября 2018 г. №72

РЕШЕНИЕ

 Об увековечении памяти Абдурахманова Гайирбега
Магомедовича-выдающегося ученого, заслуженного деятеля

науки Российской Федерации, академика и члена Президиума
Российской экологической академии

  В целях увековечения памяти Абдурахманова Гайирбега Магомедовича
– выдающегося ученого, доктора биологических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки Российской Федерации, академика и члена 
Президиума Российской академии, выходца из Унцукульского района 
, который внес существенный вклад в развитие российской и мировой 
экологической науки, сохранение и развитие биоразнообразия и окру-
жающей среды, воспитавший целую плеяду ученых и рассмотрев про-
токол Собрания депутатов сельского поселения МО «сельсовет Балахан-
ский» от 31.07.2018г., ходатайство МКОУ «Балаханская средняя школа» 
от 07.08.2018 г. об увековечении его памяти, Собрание депутатов муници-
пального района

 РЕШАЕТ:

 1. Присвоить МКОУ «Балаханская средняя школа» имя Гайирбега
Магомедовича Абдурахманова.

 Председатель Собрания
 К. Асадулаев



Республика Дагестан Унцукульский район
Собрание депутатов муниципального района

РЕШЕНИЕ
«Об изменении состава Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Унцукульский район »

Принято Собранием депутатов                             27 сентября 2018 года №74

 В связи с возникшей необходимостью изменения состава комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образова-
ния «Унцукульский район», состав которой был утвержден решением Со-
брания депутатов муниципального района «Унцукульский район» от 18 
апреля 2015 года № 147, Собрание депутатов муниципального района

 РЕШАЕТ:
  1.Внести следующие изменения в состав Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципального образования «Унцукульский 
район» (далее – Комиссия):
  1.1.Вывести из состава Комиссии: Джамалудинову Хадижат Алигаджиевну.
  1.2.Ввести в состав Комиссии Магомедалиева Камиля Расуловича – ве-
дущего специалиста администрации муниципального района «Унцукуль-
ский район» в качестве члена комиссии, Кадиеву Хабибат Магомедсайги-
довну – участкового терапевта Шамилькалинской амбулатории в качестве 
члена комиссии, Магомедалиева Рашида Ахмедовича– ведущего специ-
алиста Центра занятости в муниципальном образовании «Унцукульский 
район» в качестве члена комиссии, Омарова Шамиля Магомедовича – ин-
спектора по делам несовершеннолетних ОМВД России в Унцукульском 
районе в качестве члена комиссии.

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения об

удостоверении депутата Собрания депутатов
муниципального района 
«Унцукульский район»

  В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» , руководствуясь Уставом муниципального образования «Ун-
цукульский район» Собрание депутатов

  РЕШАЕТ:

1.Утвердить Положение об удостоверении депутата Собрания депутатов
муниципального района «Унцукульский район» (прилагается).

Председатель Собрания 
К.Асадулаев

Приложение №1
к решению Собрания депутатов муниципального района

«Унцукульский район» от 27 сентября 2018 г. №76

ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении депутата Собрания депутатов
муниципального района «Унцукульский район»

Республики Дагестан

  2. С учетом изменений, указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего реше-
ния, утвердить состав Комиссии согласно Приложению.

Глава МР«Унцукульский район» 
И. Нурмагомедов

Приложение
к решению Собрания депутатов

 МР «Унцукульский район»
 от 27 сентября 2018 года №74

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав в муниципальном образовании
 «Унцукульский район»

   1.Гасанова Муи Гасановна -                                         председатель
   2.Бартыханова Умаразият Магомедрашадовна -   зам. председателя
   3.Нурмагомедова Патимат Магомедовна -              секретарь
   4.Гамзатовой Патимат Османовны -                         член
   5.Магомедалиев Камиль Расулович -                       член
   6.Нурмагомедовой Заграт Османовны -                  член
   7.Мухастанова Ахмеда Гасановича -                         член
   8.Абдулаевой Марьям Магомедовны -                     член
   9.Кадиева Хабибат Магомедсайгидовна -                член
   10.Магомедалиев Рашид Ахмедович -                      член
   11.Омаров Шамиль Магомедович -                           член
   1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в целях за-
крепления общих требований к организации оформления и выдачи удо-
стоверений депутатов Собрания депутатов муниципального района
«Унцукульский район» (далее – удостоверение, депутат соответственно).
   2. Удостоверение является основным документом, подтверждающим
личность и полномочия депутата
   3. Описание удостоверения дано в приложении к Положению.
   4.Удостоверение подписывается председателем Собрания депутатов му-
ниципального района «Унцукульский район».
   5. Депутат пользуется удостоверением в течение срока полномочий
Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район».
   6. Оформление и изготовление удостоверений осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района «Унцукульский район».
   7. Внешний вид удостоверения должен отвечать требованиям, изложен-
ным в описании удостоверения.
   8. Оформление и выдачу удостоверений осуществляет гл. специалист
Собрания депутатов МР «Унцукульский район».
   9. Депутат обязан обеспечить сохранность удостоверения. Удостовере-
ние не подлежит передаче другому лицу.
  В случае утраты (порчи) депутатом удостоверения новое удостоверение
выдается на основании письменного заявления депутата на имя председа-
теля Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район»
   10. В случае прекращения срока полномочий депутата, удостоверение 
считается недействительным, и оставляется на память владельцу, а в слу-
чае смерти депутата – у членов его семьи. В случае досрочного прекраще-
ния срока полномочий депутата удостоверение возвращается им в Собра-
ние депутатов муниципального района «Унцукульский район».
   По истечении срока полномочий Собрания депутатов муниципального
района «Унцукульский район» данного созыва лицо, являвшееся депута-
том, вправе обратиться с письменным заявлением на имя председателя
Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район» о 
возврате ему удостоверения.

Состоялась встреча переселенцев ИГЭС с и.о. главы района 
Сиражудином Арулмагомедовым

   31 октября в районной ад-
министрации состоялась 
встреча переселенцев ИГЭС 
с и.о. главы района Сиражу-
дином  Арулмагомедовым.
На встрече также присуство-
вали: председатель районно-
го Собрания депутатов Ка-
зим Асадулаев, помошник 
главы района Магомед Али-
гаджиев, председатель прав-
ления ДРПОО «Ансал» Нахи 
Амирханова и многие другие.
  Поводом встречи стал дав-
но наболевший вопрос о  зоне 
затопления Ирганайской 
ГЭС, а именно выплаты ком-

пенсаций за хозяйства, зато-
пленные после заполнения 
водохранилища этой ГЭС.
  Как отметили переселенцы, 
они до сих пор не получили 
никаких денежных компен-
саций и просят содействия 
местных властей в реше-
нии возникшей ситуации.
Кроме того, переселенцы 
объявили на встрече, что 
8 ноября в 13 : 00 плани-
руют провести собрание.
  Присутствующие также об-
ратились с просьбой оказать 
поддержку по данному вопро-
су. В свою очередь Сиружу-

дин Арулмагомедов  отметил 
, что глава района Иса Нурма-
гомедов в курсе данной ситу-
ации, он и раньше занимался 
решением этого вопроса и  по 
сей день стремится его раз-
решить, а что самое главное- 
этот  вопрос глава муници-
палитета держит под особым 
контролем. Но как подчеркнул 
Сиражудин Асадулаевич, и со 
стороны переселенцев нужно 
активное участие. На это пере-
селенцы ответили, что вполне 
с его  предложением согласны 
и активное их участие в даль-
нейшем будет обеспечено. 



Глава Унцукульского района поздравил чемпионов мира по вольной борьбе

Поздравление Главы РД В.А. Васильева победителей чемпионата мира по вольной борьбе

 Дорогие дагестанцы и все 
любители спорта!

  Накануне в Будапеште завершил-
ся турнир борцов вольного стиля в 
рамках чемпионата мира по вольной, 
греко-римской и женской борьбе.
     По его итогам сборная России за-
воевала четыре золотые, одну сере-
бряную и две бронзовые медали, за-
няв первое место в общекомандном 
зачете. Лучшими в мире стали четве-
ро россиян, трое из которых – Заур 
Угуев, Магомедрасул Газимагомедов 
и Абдулрашид Садулаев – представи-
тели  славной дагестанской школы!
        Поздравляю спортсменов, глав-

ного тренера команды Дзамболата 
Тедеева и весь тренерский штаб с бле-
стящим успехом! Российские спор-
тсмены продемонстрировали целе-
устремлённость, мастерство, силу 
духа, выдержку, отменную физиче-
скую подготовку. Вся страна гордит-
ся нашими чемпионами, прославив-
шими Россию и ставшими примером 
для тысяч юных ребят, которые толь-
ко начали ходить в борцовский зал.
         Судьбу командной победы ре-
шила финальная схватка между да-
гестанским борцом Абдулрашидом 

Садулаевым и американцем Кайлом 
Снайдером. «Русский танк» показал 
неоспоримое преимущество и в пер-
вые же минуты одержал красивую 
победу. Наш вольник не просто стал 
трёхкратным чемпионом мира, но и 
взял реванш у американца за прошло-
годнее поражение в финале париж-
ского чемпионата мира.                    Же-
лаю нашим спортсменам и впредь 
достигать всех поставленных целей 
не только в спорте, но и в повседнев-
ной жизни с присущим им упорством. 
Счастья им, здоровья и благополучия!

  Дорогие  спортсмены - 
победители!

  
  От имени Администра-
ции района, депутатов 
районного Собрания, 
жителей района  и от 
себя лично от всей души 
поздравляю спортсме-
нов сборной России, ко-
торые завоевали четыре 
золотые медали и вы-
играли неофициальный 

командный зачёт, опере-
див США, у которых три 
золотые награды. Желаю 
Вам спортивной удачи и 
новых достижений ,сча-
стья, здоровья и всего 
наилучшего!
  Напомним, чемпионат 
мира по вольной борьбе 
завершился триумфом   
сборной команды Рос-
сии, который прошел в 
столице Венгрии, в горо-

де Будапеште.  
   У наших вольников зо-
лотые медали выиграли 
Магомедрасул Газимаго-
медов (до 70 кг), Абдул-
рашид Садулаев (до 97 
кг), Заурбек Сидаков (до 
74 кг) и Заур Угуев (до 57 
кг). Всего в активе росси-
ян семь медалей в воль-
ной борьбе на ЧМ (четы-
ре золота, одно серебро и 
две бронзы.

Обращение к жителям Унцукульского района!
  24 октября 2018 года по всем поселениям Унцукульско-
го района намечено провести мероприятие «Единый день 
уплаты налогов» с участием представителей налоговой 
службы, судебных приставов, полиции, СМИ и админи-
страции района и поселений. Основной задачей, которого 
является увеличение поступлений по земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц и транспортного на-
лога.

 Во всех сельских поселениях будут организованы пункты 
приема налогов, через электронные сервисы.
 Обращаясь к жителям района, Глава МО «Унцукульский 
район» Иса Нурмагомедов отметил, что хочется выразить 
слова благодарности всем, кто откликнулся на призыв, для 
своевременной уплаты имущественных налогов  в полном 
объеме, все начисленные налоговые платежи и имеющую-
ся задолженность.

  Выездные мероприятия в поселениях района

  Сегодня 24 октября 2018 года в 
Унцукульском районе провели 
«Единый день уплаты налогов». 
Соответственно администра-
цией района совместно с МРИ 
ФНС России №10 по РД, Отде-
лом судебных приставов по Ун-
цукульскому и Гумбетовскому 
районов и ОМВД России по Ун-
цукульскому району были соз-
даны рабочие группы, для про-
ведения выездных мероприятий 
в поселениях района по прове-
дению разъяснительной работы 
и сбору имущественных нало-
гов через электронные сервисы.  
 Рабочая группа в сел. Ир-
ганай в следующем составе: 
 Адуева М.М. – начальника 
отдела экономики, инвести-

ций и предпринимательства; 
 Гусейнова М.М. – начальни-
ка камерального отдела №2 
МРИ ФНС России №10 по РД; 
 Мусаева А.М. – су-
дебного пристава; 
 Гамзаева Р.Г. – ведуще-
го специалиста администра-
ции МО «село Ирганай»; 
 Мансурова Г.М. – участ-
кового уполномоченного 
УУП ОМВД России по Ун-
цукульскому району РД; 
 Исмагилова А.А. – специ-
алиста ОГВОГО и П дисло-
кации в пос. Шамилькала. 
 В сел. Ирганай рабочей группой 
проведено более 15 подворных 
обходов, для проведения разъ-
яснительной работы и беседы 

с крупными должниками иму-
щественных налогов, а также 
2 должника были приглашены 
в администрацию поселения.  
 Рабочая группа в пос. 
Шамилькала в составе: 
 Магомедова М. С. – секре-
таря административной ко-
миссии администрации 
МО «Унцукульский район»; 
 Нурмагомедова М.Х. - глав-
ного государственного на-
логового инспектора МРИ 
ФНС России №10 по РД; 
 Гасанова М.Г. – су-
дебного пристава; 
 Гаджиева А.А. - участко-
вого уполномоченного 
УУП ОМВД России по Ун-
цукульскому району РД; 
 Дайтовой Х. – главного спе-
циалиста администрации 
МО «поселок Шамилькала». 
 В пос. Шамилькала рабочей 
группой проведено более 30 
квартирных обходов, и 10 чел. 
были приглашены в админи-
страцию поселка, для прове-
дения разъяснительных работ.  
 Рабочая группа в сел. Унцу-
куль в следующем составе: 
 Малагусейнова Г.М. – глав-
ного специалиста отде-
ла экономики, инвести-
ций и предпринимательства;  
 Магомедова Д.А. – началь-
ника отдела урегулирова-
ния задолженности МРИ 
ФНС России № 10по РД; 

ездных мероприятий удалось со-
брать более 32,0 тыс. руб. имуще-
ственных налогов, а также всем 
гражданам имеющие крупные 
задолженности по имуществен-
ным налогам были даны преду-
преждения, что к ним могут быть 
предприняты ограничительные 
и взыскательные меры и были 
даны конкретные сроки их по-
гашения. Все лица, с кем велась 
беседа, обещали в кратчайшие 
сроки погасить задолженность. 
 Вместе с тем во всех поселени-
ях имелась возможность оплаты 
имущественных налогов через 
электронные сервисы, а также 
организована работа по оказа-
нию методической и консуль-
тационной помощи по упроще-
нию процедуры сбора налогов.

 Магомаева С.Ш. – су-
дебного пристава; 
 Гасанова М.А. – заме-
стителя главы МО «сель-
совет Унцукульский»; 
 Алиева У.М. – участкового упол-
номоченного УУП ОМВД России 
по Унцукульскому району РД; 
 Шахбулатова М. - участ-
кового уполномоченного 
УУП ОМВД России по Ун-
цукульскому району РД; 
 В сел. Унцукуль рабочей груп-
пой проведено более 30 подвор-
ных обходов, для проведения 
разъяснительной работы и бе-
седы с крупными должниками 
имущественных налогов, а так-
же 5 должника были приглаше-
ны в администрацию поселения.  
В результате проведенных вы-



Газета основана 1937 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Администрация
Унцукульского района

Главный редактор
КЕБЕДМАГОМЕДОВА

САНИЯТ
КЕБЕДМАГОМЕДОВНА

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору и сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по РД
Регистр. Пи № ТУ 05-00284 от 20 марта 2014 г.

 Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые несут ответственность за

достоверность и объективность, представленных для
публикации материалов. Рукописи не рецензируются и

не возвращаются.

Адрес редакции:
51373

Унцукульский район
п. Шамилькала

ул. М. Дахадаева 3
Телефон редактора

89896522856 
sadovoduns@yandex.ru

398940

Адрес издателя и типографии
г. Махачкала

 «Дом печати» ул. Акушинского 21
Подписано в печать-31. 10.18 г. 16. 40

фактически -16. 55 мин.
.........................................

Газета выходит 52 раз в год
на аварском и русском языках

Тираж - 1000 экз.

Гости из Татарстана с праздничной программой в 
Унцукульском районе

  Сегодня в клубе п. Ша-
милькала Унцукульского 
района, в рамках праздно-
вания  Дня сотрудников  
отдела внутренних дел  
РФ и Дня единства  на-
родов России, состоялось   
торжественное  меропри-
ятие.
  Организатором меро-
приятия выступил куль-
турный центр МВД Ре-
спублики Татарстан при 
поддержке отдела культу-
ра и администрации райо-
на.
  Открыл мероприятие на-
чальник отдела культуры 
Али Абдулаев. Он попри-
ветствовал всех присут-
ствующих и передал слово 
для поздравления и.о гла-
вы Унцукульского района 
Сиражудину Арулмагоме-
дову.  В своем выступле-
нии Сиражудин Асадулае-
вич сказал :
 «Ассаламу алейкум доро-
гие земляки, уважаемые 
гости района!
  Мы рады вас привет-
ствовать на нашей благо-
датной священной земле 
Унцукульского района!
  Позвольте от главы рай-
она и администрации, 
районного Собрания де-
путатов и себя лично по-
здравить Вас с наступаю-
щим праздником- Днем 
сотрудников внутренних 
дел.
 Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов вну-
тренних дел! Примите 
самые искренние и сер-
дечные поздравления с 
профессиональным ва-
шим праздником.
 Вы посвятили свою 
жизнь важному и ответ-
ственному делу – охране 

сударства.
  Пусть этот день станет 
для всех нас осознанием 
того, что мы один народ 
нашей великой страны, 
которая имеет более чем 
тысячелетнюю историю.
  Сегодня все мы хотим, 
чтобы наш район, наша 
республика, а вместе ней 
и Россия стала процвета-
ющей страной с сильным 
обществом и развитой 
экономикой.
  Этого можно добить-
ся, лишь объединив уси-
лия, направив профес-
сионализм, энергию и 
целеустремленность на 
решение непростых за-
дач социально-экономи-
ческого преобразования. 
Именно в единстве народа 
заключается основа могу-
щества, величия и суве-
ренности Российского го-
сударства.
  Пусть этот день станет 
для всех нас осознанием 
того, что мы один народ 
нашей великой страны, 
которая имеет более чем 
тысячелетнюю историю.
  Желаю всем мира, добра, 
счастья и благополучия.
  Больших успехов вам во 
всех начинаниях во имя 
любимого Отечества! Спа-
сибо», - сказал он.
  Кроме того, в программу 
торжества вошел празд-
ничный концерт с уча-
стием сотрудников куль-
турного центра МВД 
Республики Татарстан 
и творческих коллекти-
вов района, таких как : 
ансамбль «Унцукуль», 
учащихся школ , испол-
нителей песен артистов 
-Шахзада Мусаева, Далгат 
Омаров , Магомедгаджи 
Хадисов и т.д.
  Вел концертную про-
грамму сотрудник МВД 
Республики Татарстан 
Алексей Иванов. В кон-
церте звучали патриоти-
ческие песни, а также пес-
ни и  танцы  народного 
творчества.
  Сотрудникам МВД были 
вручены от имени адми-
нистрации района и  бла-
годарственные письма. 
Закончилось мероприятие 
общим памятным фото.

прав и законных интере-
сов граждан. От вашего 
мужества, четких и про-
фессиональных действий 
зависит человеческая 
жизнь. Желаем всем здо-
ровья, счастья и благопо-
лучия.
 Мы склоняем головы па-
мяти сотрудников, от-
давших жизни за граж-
данский мир и охрану 
правопорядка, кто про-
ливал кровь в «горячих 
точках», кто погиб героем. 
Память о вас будет жить в 
наших сердцах вечно.
 Выражаем искреннюю 
благодарность отделу 
МВД России по Унцу-
кульскому району в лице 
начальника отдела Ма-
гомеда Биакаевича и его 
коллектива, а также всех 
прикомандированных со-
трудников МВД России в 
Унцукульском районе за 
охрану правопорядка в 
районе и спокойствие на-
ших жителей.
  Хочу также поздравить 
всех и с праздником Дня 
единства народов России
  Сегодня все мы хотим, 
чтобы наш район, наша 
республика, а вместе ней 
и Россия стала процвета-
ющей страной с сильным 
обществом и развитой 
экономикой.
  Этого можно добить-
ся, лишь объединив уси-
лия, направив профес-
сионализм, энергию и 
целеустремленность на 
решение непростых за-
дач социально-экономи-
ческого преобразования. 
Именно в единстве народа 
заключается основа могу-
щества, величия и суве-
ренности Российского го-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА 2019!

    Уважаемые жители Унцукульского района! С 5 сентября 2018 года в Ре-
спублике Дагестан в соответствии с федеральным законом от 03.07.2016г.
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» начата подготовка к
проведению в 2019 году государственной кадастровой оценки объектов
капитального строения, земель садоводческих объединений, сельскохо-
зяйственного назначения, населенных пунктов. Налог на землю и имуще-
ственный налог в 2020 году будут начисляться исходя из кадастровой
стоимости,  определенной  по новой  методике. В связи с этим просим 
собственников объектов капитального строительства, земельных участ-
ков садоводческих объединений, сельскохозяйственного назначения, зе-
мель населённых пунктов представить до 1 ноября 2018 года Декларацию 
о характеристиках объекта недвижимости в филиал ГБУ РД «Дагтехка-
дастр» по Унцукульскому району, расположенный по адресу: ул. Мусы
Балаханского1, или в отделении МФЦ.
 Бланк Декларации можно скачать на нашем сайте: www.дагбти.рф, или
получить в филиале ГБУ РД «Дагтехкадастр» по району.
 По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефонам: в
управление ГБУД агтех. кадастр +7(8722)62-11-55, в филиал 
ГБУДагтехкадастр.
Вопросы можно задать так же на нашем сайте: www.дагбти.рф

Объявление - охотники!
Что вы должны знать

  Охотник, находящийся на охотоугодиях обязан иметь при себе:
 1. Охотничий билет, 2. Разрешение на охоту, 3. Разрешение на оружие.
 Охотник обязан предъявить вышеуказанные документы по требованию долж-
ностных лиц уполномоченного органа государственной власти, осуществляющего 
федеральный государственный надзор. Не предъявление влечет лишение права 
осуществлять охоту срокам от одного года до двух лет.
 Охотник обязан при добыче дикого животного, заполнить надлежащим образом 
разрешения (лицензия) прежде чем приступить к разделению туши. В случае не 
заполнения охотник несет административную ответственность в виде штрафа.
 Охотнику при повторном нарушении в течение года влечет наказание в виде ли-
шения производить охоту от одного года до двух лет.
 При производстве охотникам незаконной охоты или нахождения на территориях 
охотоугодий без разрешения на ношение и хранение оружия или не зарегистриро-
ваным оружием производится его лишение с последующей сдачей его в отделе по-
лиции.
 При нанесение крупного ущерба свыше 40000 р. охотничьим ресурсам наступает 
уголовная ответственность.

   Таксы для исчисления размера вреда причиненного охотничьим ресурсам
   1. Тур (самец) 180 тыс. руб. – (самка) – 900 тыс. р.
   2. Косуля (самец) 120 тыс. р., - (самка) – 200 тыс. р.
   3. Медведь (самец) – 120 тыс. р., - (самка) – 300 – тыс. р.
   4. Кабан (самец) 90 тыс. р. – (самка) – 150 тыс. р.
   5. Барсук (самец) – 36 тыс. р. – (самка) – 60- тыс. р.
   6. Заяц (самец) – 3 тыс. р. – (самка) 5 тыс. р.
   7. Водоплавающая дичь и боровая дичь – 1800 р.
   8. Ондатра - (самец) – 1500-2500 р.
   9. Фазан – 6000-10000 р.
   10. Гуси - 3000-5000 р.

 Сроки добычи копытных животных
   1. Кабан – 1 октября по 28 февраля
   2. Косуля – с 1 октября по 31 декабря.

 Пушной зверь
   1. Заяц – период с первой субботы ноября по 31 января.
   2. Лиса – с 15 сентября по 31 января.
   3. Птицы – с 15 сентября до 31 декабря
 За ночную охоту с применением транспортного средства предусматриваются
штраф, конфискация оружия и транспортного средства и приговор к уголовному 
сроку заключения.
 В случаях применения механических транспортных средств в процессе до-
бычи, отстрела дичи из движущегося транспортного средства, наступает уго-
ловная ответственность по пункту «Б» части 1, статьи 258 УК РФ – штраф в 
размере до 200 тыс. р. или в размере зарплаты или иного дохода, осужден-
ного за период до 18 месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 ча-
сов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо арест до 6 месяцев.

М. ДИБИРОВ.
Охотовед. Гергебильский межрайонный МО ООПТ


