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8 Март 1857-ъи илдя АБШ-ын
Нйу-Йорк шящяриндя фабриклярдя
чалышан йцзлярля гадынын ашаьы
мааша, узун иш саатларына вя пис
иш шяраитиня етираз олараг тятил етмяси, гадынларын кишилярля бярабяр щцгуглу олмаг уьрунда
апардыьы мцбаризянин башланьыъы
эцнц кими гябул едилир.
1910-ъу илдя Данимарканын
Копенщаэен шящяриндя кечирилян
Гадын Сосиалист Интернасионалынын
гурултайында интернасионалын цзвц Клара Сеткин 1857-ъи илин 8
мартында Нйу-Йоркда башлайан
мцбаризянин гадын щцгугларынын
эенишляндирилмяси вя гадын щям-

ряйлийинин символу олараг щяр ил 8
март эцнцнцн Дцнйа Гадынлар
Эцнц кими гейд едилмясини тяклиф
етмиш вя бу тяклиф гябул едилмишдир.
1975-ъи ил дцнйа гадынлары
цчцн хцсуси ящямиййят дашыйыр.
Мящз бу ил тарихя Бейнялхалг Гадынлар или олараг дцшмцшдцр. Щямин илин бейнялхалг гадын или елан
едилмясиндян сонра БМТ-дя
1975-ъи илин 8 марты илк дяфя Бейнялхалг Гадынлар Эцнц кими
гейд едилмишдир. Ики ил сонра
1977-ъи илдя ися нящайят Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын цмуми
сессийасында 8 март гадын щцгуглары вя бейнялхалг сцлщ эцнц
олараг гябул едилмишдир.
Азярбайъан Халг Ъумщуриййяти дюврцндя Милли Шуранын “Азярбайъан парламентинин йарадылмасы щаггында” 20 нойабр
1918-ъи ил тарихли гануну гябул етмяси иля ъинсиндян асылы олмайараг бцтцн вятяндашлара сечки
щцгугу верилмишдир. Бунунла да,

Шяргдя илк дяфя Азярбайъанда
гадынлар сечкилярдя иштирак етмяк
щцгугу газанмышлар.
Юлкямиздя мцстягиллик ялдя
едилдикдян сонра гябул олунан
Конститусийамызын 25-ъи маддясинин икинъи щиссясиндя дя киши иля
гадынын ейни щцгуглары вя азадлыглары тясбит олунмушдур.
Азярбайъан Республикасы
1992-ъи ил августун 4-дя “Гадынларын сийаси щцгуглары щаггында” 1952-ъи ил БМТ Конвенсийасына вя 1995-ъи ил ийунун 30-да
“Гадынлара гаршы айры-сечкилийин
бцтцн формаларынын ляьв олунмасы щаггында” 1979-ъи ил тарихли
БМТ Конвенсийасына гошулмушдур.
“Эендер (киши вя гадынларын)
бярабярлийинин тяминатлары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну 10 октйабр 2006ъы ил тарихиндя гябул едилмишдир.
Азярбайъанда щяр ил 8 Март Бейнялхалг Гадынлар Эцнц йцксяк
сявиййядя гейд олунур.
Байрамыныз мцбаряк, язиз
гадынлар!
“Гябяля”.
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åëàí åäèð
Мцсабигядя Силащлы Гцввялярдя щягиги щярби хидмят
мцддятини там баша вурмуш,
йашы 20-дян аз, 23-дян чох
олмайан, бойу 180 см-дян
щцндцр олан, нормал бядян
кцтля индексли, дцзэцн бядян
гурулушу вя идман ъцссяли,
саьлам, там орта тящсилли
Азярбайъан Республикасынын
вятяндашлары иштирак едя билярляр.
Шяртляря уйьун эялян,
мцсабигядя иштирак етмяк
арзусу олан вятяндашлар
2017-ъи илин феврал айынын 22дян март 22-дяк Гябяля Район Полис Шюбясиня яризя иля
мцраъият едяряк ашаьыдакы
сянядляри шяхсян тягдим етмялидирляр.
—шяхсиййят вясигяси
—тящсил щаггында сянядин ясли

—гызылын
мин
чяки
ващидиндяки мигдары 375 (цч
йцз йетмиш беш) олдугда, щяр
грамына эюря - 1,5 манат;
—гызылын
мин
чяки
ващидиндяки мигдары 500 (беш
йцз) олдугда, щяр грамына
эюря - 2,0 манат;
—гызылын мин чяки ващидиндяки мигдары 585 (беш йцз
сяксян беш) олдугда, щяр грамына эюря - 2.4 манат;
—гызылын мин чяки ващидиндяки мигдары 750 (йедди йцз
ялли) олдугда, щяр грамына эюря - 3.0 манат;
—гызылын мин чяки ващидиндяки мигдары 958 (доггуз
йцз ялли сяккиз) олдугда, щяр грамына эюря - 5.0 манат;
—гызылын мин чяки ващидиндяки мигдары 999 (доггуз
йцз дохсан доггуз) олдугда, щяр грамына эюря -6,0
манат.
Верэи Мяъяллясинин 190.4.4-ъц маддясиня едилмиш
дяйишикликляря ясасян идхал олунан емал олунмуш,
чешидлянмиш, чярчивяйя салынмыш вя бяркидилмиш алмазын 1
караты цчцн 400 манат (аксиз дяряъяси) олмагла,
ашаьыдакы гайдада щесабланыр:
Алмазын бир ядядинин мигдары 1 каратдан ашаьы
олдугда, аксиз дяряъяси алмазын фактики мигдарына
мцтянасиб олараг азалдылыр;
Алмазын бир ядядинин мигдары 1 каратдан йухары
олдугда, аксизин мябляьи аксиз дяряъяси иля алмазын
фактики мигдарынын щасилиня ашаьыдакы ямсаллар тятбиг
едилмякля щесабланыр:

Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíÿ 2017-úè èëäÿí
ãöââÿéÿ ìèíÿúÿê äÿéèøèêëèêëÿð áàðÿäÿ

Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ
(Яввяли ютян сайларымызда).
Аксиз верэисиня едилмиш дяйишикликляр
Дяйишиклик: Аксизли малларын сийащысы вя дяряъяляри иля
баьлы Верэи Мяъяллясиня 190.1-ъи, 190.4.1-ъи, 190.4.2-ъи,
190.4.3-ъц, 190.4.4-ъц, 194.2.3-ъц вя 194.2.8-ъи
маддяляри цзря дяйишикликляр едилмиш, 190.4.5-ъи маддя
ялавя едилмишдир.
2017-ъи илдя бу верэи нювц иля баьлы едилян ялавя вя
дяйишикликляри ашаьыдакы истигамят цзря айырмаг олар:
Аксизли малларын сийащысы цзря
Аксиз аксизли малларын сатыш гиймятиня дахил едилян
верэидир. Верэи Мяъяллясинин 190.1-ъи маддясиня едилмиш
дяйишиклийя ясасян, аксизли малларын сийащысына идхал
олунан хяз-дяри мямулатлары да дахил едилмишдир.
Аксизин дяряъяляри цзря
Верэи Мяъяллясинин 190.4.1-ъи маддясиня едилмиш
дяйишиклийя ясасян Азярбайъана идхал олунан
мцщяррикинин щяъми 2000 см3-дяк олан миник
автомобилляри цчцн аксиз дяряъяси дяйишдирилмямиш, лакин
диэяр миник автомобилляриня, истиращят вя йа идман цчцн
йахталара вя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулан диэяр
цзян васитялярин мцщяррикинин щяъминя мцтянасиб
олараг тятбиг едилян аксиз дяряъяси ашаьыдакы кими
мцяййян едилмишдир:
Ìèíèê àâòîìîáèëëÿðèíèí
ìöùÿððèêèíèí ùÿúìè:
2000 ñì3-äÿê îëäóãäà
3000 ñì3-äÿê îëäóãäà

Àêñèçèí äÿðÿúÿñè (ìàíàòëà)

ùÿð 1 ñì3 - 0,20 ìàíàò
400 ìàíàò + 2001-3000 ñì3 ùèññÿñè
ö÷öí ùÿð 1 ñì3 ýþðÿ - 3 ìàíàò
4000 ñì3-äÿê îëäóãäà
3400 ìàíàò + 3001-4000 ñì3 ùèññÿñè
ö÷öí ùÿð 1 ñì3 ýþðÿ - 8 ìàíàò
3
5000 ñì -äÿê îëäóãäà
11400 ìàíàò + 4001-5000 ñì3 ùèññÿñè
ö÷öí ùÿð 1 ñì3 ýþðÿ - 20 ìàíàò
3
5000 ñì -äÿí ÷îõ îëäóãäà 31400 ìàíàò + 5000 ñì3 -äÿí ÷îõ
ùèññÿñè ö÷öí ùÿð ñì3 ýþðÿ - 40 ìàíàò
Èñòèðàùÿò âÿ éà èäìàí ö÷öí Ìöùÿððèêèí ùÿúìèíèí ùÿð êóáñàíòèìåòðèíÿ
éàõòàëàð âÿ áó ìÿãñÿäëÿð ýþðÿ - 6 ìàíàò
ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëàí äèýÿð
öçÿí âàñèòÿëÿð

Мисал: Мцщяррикин щяъми 2400 см3 олан миник
автомобили цчцн идхалда юдяниляъяк аксизин мябляьи
ашаьыдакы кими щесабланыр:
400+(2400-2000)*3=1600
Верэи Мяъяллясинин 190.4.2-ъи маддясиня едилмиш
дяйишиклик идхал олунан платинин щяр грамына эюря 4 манат
аксиз тятбиг едилмяси мцяййянляшдирилмишдир.
Идхал олунан гызылын, ондан щазырланмыш зярэярлик вя
диэяр мяишят мямулатларынын мин чяки ващидиндяки
мигдарына эюря Верэи Мяъяллясинин 190.4.3-ъц
маддясиндя ашаьыдакы дяйишикликляр олмушдур:

Чяки (карат)
< 1 карат
1-2 карат
2-3 карат
3-4 карат
4-5 карат
> 5 карат
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Аксизин дяряъясинин ямсалы
400 манат * фактики чяки
2*400 манат * фактики чяки
3*400 манат * фактики чяки
4*400 манат * фактики чяки
5*400 манат * фактики чяки
10*400манат

Мисал: 1) 0,5 каратлыг (< 1 карат) алмаза эюря
юдяниляъяк аксиз:
0,5 карат * 400 манат = 200 манат.
2) 4 каратлыг алмаза эюря юдяниляъяк аксиз:
5 (ямсал) * 400 * 4 = 8000 манат.
Верэи Мяъяллясиня ялавя едилмиш 190.4.5-ъи маддяйя
ясасян идхал олунан хяз-дяри мямулатларынын
топдансатыш базар гиймятиндян ашаьы олмайан эюмрцк
дяйяриня 10 фаизи аксиз дяряъяси мцяййян едилмишдир.
Ейни заманда Верэи Мяъяллясинин 194.2.3-ъц вя
194.2.8-ъи маддяляриня едилян дяйишикликляря ясасян
аксизли маллар цзря верэи нязаряти тядбирляри щяйата
кечириляркян нязарят постларынын ишчиляри щазыр мящсул
сатыларкян малларын илкин тясдигедиъи сянядляр сийащысына
електрон гаимя-фактурасы дахил едилмишдир. Бунунла да
нязарят постларына верэи нязарятини щяйата кечирян верэи
ишчиляри сатыша бурахылан щазыр мящсулларын илкин
тясдигедиъи сянядляриндян бири олан електрон гаимяфактураларынын цзяриндя «бурахылыша иъазя верилир»
гейдиййаты да апармалыдырлар.
* * *

—щярби билет
Тягдим олунмуш сянядляр
ясасында намизядин мцсабигядя иштиракы цчцн зярури сянядляшмя апарылараг, онун
саьламлыг вязиййяти вя физики
щазырлыг сявиййяси дахили ишляр
органлары ямякдашлары цчцн
мцяййян олунмуш нормативляр цзря йохланылаъагдыр.
Мцсабигядян уьурла кечмиш шяхсляр хцсуси эейим формасы иля тямин едиляъяк, онлара ДИН-ин мцлки ишчиляри
цчцн мцяййян едилян тяминатлар шамил олунаъаг, иътимаи асайишин горунмасында
2 ил ярзиндя ямякдашлыг етмиш
шяхсляря дахили ишляр органларында хидмятя гябул заманы
цстцнлцк вериляъяк.
Гябяля РПШ-нин ялагя
тел: (024) 205 18 28
(024) 205 18 22

Торпаг верэисиня едилмиш дяйишикликляр
Дяйишиклик:
Верэи
Мяъяллясинин
206.1-1-ъи
маддясиндя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла,
кянд тясяррцфаты торпаглары цзря торпаг верэисинин
дяряъяси торпаг сащясинин щяр 100 квадратметриня эюря
2 манат мцяййян едилир.
Дяйишиклийин мащиййяти: 2017-ъи илдян етибарян тяйинаты
цзря истифадя едилян вя йа ирригасийа, мелиорасийа вя диэяр
агротехники сябяблярдян тяйинаты цзря истифадя едилмяси
мцмкцн олмайан кянд тясяррцфаты торпагларынын верэи
дяряъяляри торпагларын тяйинаты, ъоьрафи йерляшмяси вя
кейфиййяти нязяря алынмагла шярти баллар ясасында торпаг
сащясинин щяр бир щектарына эюря щесабланыр. Бир шярти
балын гиймяти 6 гяпикдир (шярти баллар Назирляр Кабинети
тяряфиндян мцяййян едилир).
Кянд тясяррцфаты фяалиййяти цчцн нязярдя тутулан,
лакин тяйинаты цзря истифадя олунмайан торпаглар цзря
торпаг верэисинин дяряъяси торпаг сащясинин щяр 100
квадратметриня эюря 2 манат мцяййян едилир.
Тяйинаты цзря истифадя едилян вя йа тяйинаты цзря
истифадя едилмяси мцмкцн олмайан кянд тясяррцфаты
торпаглары Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг едилян
гайда вя мейарлар ясасында мцяййян едилир.
Âåðýèòóòìà ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí
òîðïàãëàðûí êàòåãîðèéàñû
Êÿíä
òÿñÿððöôàòû
òîðïàãëàðû
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Мисал 1. Кцрдямир районунун Мурадхан кяндиндя
физики шяхсин мцлкиййятиндя ЫЫ кейфиййят групуна аид олан
2,5 щектар кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн нязярдя
тутулан якин сащяси вардыр. Бу кейфиййят групу цзря
торпаьын 1 ща цчцн шярти бал 75 мцяййян едилмишдир.
Физики шяхс гейд едилн торпаг сащясинин 2 щектарыны тахыл
якини цчцн, галан 0,5 щектарыны ися тяйинатына уйьун
олмайараг балыгчылыг тясяррцфаты цчцн истифадя едир.
Бу щалда физики шяхсин тяйинаты цзря истифадя едилян 2 ща
торпаг сащясиня 9 манат (1 ща якин сащясинин шярти балы
75 х 0,06 манат х 2 ща), тяйинаты цзря истифадя едилмяйян
0,5 ща торпаг сащясиня эюря ися 100 манат (5000
кв.метри/100) *2 манат) торпаг верэиси щесабланаъагдыр.
Мисал 2: Йевлах районунда кянд тясяррцфаты
мягсядляри цчцн нязярдя тутулан, лакин истифадя
олунмайан 2 щектар торпаг сащясиня эюря торпаг верэиси
ашаьыдакы гайдада щесабланаъаг:
(20,000/100) * 2 = 400 манат.
Гейд: Мцяссисялярин вя кянд тясяррцфаты фяалиййяти
цчцн нязярдя тутулан, лакин тяйинаты цзря истифадя
олунмайан торпаглар цзря физики шяхслярин торпаг верэиси
дювлят бцдъясиня, диэяр щалларда физики шяхслярин торпаг
верэиси йерли бцдъяйя (бялядиййя бцдъясиня) юдянилир.
(Арды эялян сайымызда).

