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31 марта 2021 года общего схода граждан СП «сельсовет Ихрекский» 
сел .Ихрек,Аран, Асталай.

Повестка дня
1 .Повышение эффективного использования земель муниципальной 
собственности СП «сельсовет Ихрекский»
а ) создать КФХ.
б ) выдать земли муниципальной собственности сельскохозяйственного 
назначения в аренду.
в ) рационального использования земель частного сектора .
2.Общественный порядок очередности КРС и МРС в весенне-летний период, 
Нормативы очередности и административные штрафы за не использование 
решении схода депутатов СП «сельсовет Ихрекский»
3.Формирование налогов СП «сельсовет Ихрекский» на земли 
муниципальной собственности сельскохозяйственного назначения

1. Пастбищные -1 га-100руб.
2. Сенокосные -1000кв.м-75 руб
3. Пахотные- 1000кв.м-75 руб.

4.Организовать внутри СП « Сельсовет Ихрекский» ЖКХ для вывоза разного 
вида мусора на сельских поселениях. Определить размер сбора денег на 1 -го 
человека.
Разные.

Председатель схода Гасангусейнов С.Н.
Секретарь схода Джамиев М.С.
Присутствовали на сходе около 147 человек.

Слово имеет глава села ,он в своем вступлении отметил , что в прошлом т.е. 
2020 году мною было организовано проектно-сметной документации

1 .Освещение улиц
2. МЧС
3. На водопровод Ихрек,Асталай,Аран.
4.Отел Дом культуры
5 .Городская среда.



Их них на переходящий сметно-проектное документации водопровода 
протяжении 11 км,трубкое система из пластики половина 100мм и половина 
200мм.
По проекту построено МЧС со всеми документациями на 11 рабочих мест. 
Так же проведено уличное освещение на протяжении 3 км.
Улица Ш.Курбанова, О.Омариева, И.Рамазанова, М.Гафарова.
Так же были перемешены трансформаторы высокого напряжения с опасного 
места на безопасное место с ремонтом, и заменой рубильников, и 
предохранителей высокого напряженности с хорошим заземлением.
Трансформаторы были установлены МЧС-1 шт.,школа-1шт.для водопровода. 
Частично было произведены ремонтные работы старого водопровода.
Гл.села так же подчеркнул в своем выступлении:

Имеются со стороны сельчан особенно от молодых семей заявлении на 
выделении участки для строительство жилых домов в местечке «Кадык». 
Выступил аксакал села Эфендиев Д.Э. Он в своем выступлении подчеркнул, 
Что если есть возможность выделить под строительство жилых домов из 
муниципальной собственности с/х назначения в размере 1000кв.м для 
поддержки этих молодых семей.
Ставим на голосование:
При голосовании участвующие на сходе единогласно подержали.
Для того чтобы использовать земли с\х назначения муниципальной СП 
«сельсовет Ихрекский».
Цель гл.села и депутатов местного назначения выделить земли с\х 
назначения жителям села в арендный подряд и ведения крестьянско- 
фермерское хозяйство, с целью занятостью население и удерживающимся 
семьям.
Выступил Юсуфов А.А.он тоже отметил в своем выступлении, что целиком и 
полностью поддерживаю выступление гл. села, а так же выступление жителя 
с.Аран .Выступила зам.гл. Магомедшерифова Г.И. в своем выступлении она 
отметила ,что земли находящиеся в частном секторе пользуются не 
эффективно, т.е. ничего не сажают и не ухаживают и годами находятся в 
плаченом состоянии. По этому требуем у жителей села эффективно 
использовать земли с\х назначения.
Г лава села в своем выступлении подчеркнул, все земли находящиеся в 
муниципальной собственности т.е.земля с\х назначения

а) Пастбищное
б) Пахотное
в) Сенокосное

Они являются богатством жителей села. Поэтому надо эффективно 
использовать земли соблюдая нормативные акты с кадастровым учетом. 
Общественный порядок очередности КРС и МРС, размещение весенне
летний период, нормативы очередности и согласование с администрации 
села , размещение КРС и МРС весенне-летний период пастбищах 
муниципальной собственности. За административное правонарушения 
применяет штрафы за не использования решения общего схода и депутатов 



сельского собрания. Размещение КРС и МРС на весенне-летний период 
согласовать с администрацией села и заключить арендные договора на 
пастбищные земли муниципальной собственности, а так же применять 
административные правовые акты за нарушение принятое решение схода и 
депутатов с\собрания.
3.Формирование налогов СП «сельсовет Ихрекский» на земли 
муниципальной собственности с\х назначения.
Выступила Халилова У.Н. она отметила что все муниципальные земли 
облагаются налогами: Пастбищные, сенокосные, пахотные .Для сбора 
налогов с этих земель установлены размеры и сроки внесения оплаты на 
земли находящиеся в приделах административной границы СП « сельсовет 
Ихрекский».Расчет арендной платы по формуле: АПЛ 
2га х 1,1481 х 5 х 0,3 %= 345 руб.
Размер годовой арендной платы на земельной участок, за каждый год 
составляет 2 га-345 руб. Где А=С х S х К.арендная плата земельного участка 
в рублях. С-это кадастровая стоимость земельного участка. S- площадь 
земельного участка, К- коэффициент отчитываемый условие арендатора 
земельного участка, вид деятельности с\х производства 3 или 5 в 
зависимости арендатора приняты на собрании депутатов СП « сельсовет 
Ихрекский». Решение:

1. Пастбище 1га-100руб.
2. Сенокосное 1000кв.м-75руб.
3. Пахотные 1000кв.м-75руб.

Исходя из вышеизложенных показателей установленные нормативы.
1. 1 га - 100руб. - на 1 гол. КРС.
2. 1 га - 30руб. - на 1 гол .МРС.
Пахотные и сенокосные - 1000кв.м - 75руб.

Данный вопрос внесен на голосование
99% голосовали - за
1% голосовали - против

4.Организовать внутри СП «сельсовет Ихрекский»ЖКХ для вывоза разного 
вида мусора на сельских поселениях. Определить размер сбора денег на 
одного человека. По данному вопросу выступил гл. СП «сельсовет 
Ихрекский» в своем выступлении он подчеркнул, что сегодня перед 
руководством республики, района и села вставлено задача об охране и 
защите природы используемый в данных муниципальных образованиях. Как 
мы видели стоящий перед сельской поселением организовать и не допускать 
не санкционированных свалок из твердых отходов, а так же из 
биологических отходов и организовать пакетной форме, вывозить 
вышеизложенный твердых и биологических отходов на специально 
оборудованных и санкционированных свалок для хранения грубых 
биологических отходов .А место санкционированных свалок имеется.
Выступили Идрисов А.Д., Джамиев С.Д. они отметили что мы живем далеко 
от центра где собирают мусор, а нельзя ли вырыть яму в безопасном месте и 
выбросить туда мусора. Этот вопрос мы порешим. Для того чтоб решить этот 



вопрос я предлагаю сбор денег с одного человека в месяц-30 руб. для таких 
целей нанимаем технику, для вывоза указанного мусора и по прощу ставить 
на голосование. При голосование участвующими жителями СП «сельсовет 
Ихреский» единогласно проголосовали и одобрили предложение гл.СП 
«сельсовет Ихрекский» а так же заключить с физическим лицом имеющимся 
авто транспорт ГАЗ-53 договор по вывоза мусора из трех населенных 
пунктов Ихрек, Асталай, Аран и вывести мусор на санкционированный 
свалку местечке « Шимый». Вопрос:

1.Определить размер сбора денег за мусор ЗОруб.
2.Заключить договор с физическим лицом имеющимся авто транспорт 

ГАЗ-53 прощу поставить на голосование .Все участвующие в сходе граждане 
единогласно -за, т.е. установить 30 руб. на человека и заключить договор 
физических лиц.

Председатель схода

схода Джамиев М.С.


