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Экзаменнал хьхьич! гьантрай
Районналий аьмсса 

паччах1лугърал экзамен 
(ЕГЭ) дайдишин хьхьич1 
гьантрай, яний майрал 28- 
нний Ваччав районналул 
администрациялуву хьунни 
совещание экзаменну сакин- 
ш иннарай ва саргъунну 
т1айла дуккавриву жаваб- 
лувминнащал. Совещание 
т1ит1лат1исса цала хьхьи- 
ч1мукъуву муницпальный 
районналул бак1чи Ш.Р. Ра- 
мазановлул к1иц1 лавгунни 
циняв экзаменну дулаву 
хъуннасса сакиншиннарай 
т1айла дуккан аьркиншиву. 
Х1асул дурну дик1ан аьр
киншиву оьрч1ал экзаменну 
паракьатну дулунсса, нитти- 
буттахъул аьзурда къабук- 
лансса шарт1ру Психолог- 
турал аьркинссар экзаменну 
дулун наними сивсуну, эк

замен дулун бюхъаншиврий 
мук1руну бик1ансса куццуйн 
буцин. Правоохранительный 
органнал зузалтралгу ду- 
руччин аьркинссар экза
менну дуллалиминнансса 
паракьатшинна. Медицина- 
лул зузалтгу ялув бавц1ун 
бик1ан аьркиншиву экзамен

ну дуллуну къуртал хьуннин.
Районналул образова 

ниялуп хъунмур А.Х1.Х1ам 
мак1уевал цала ихтилат 
раву бувсуна экзаменну 
дулаврийнсса х1адуршин- 
нарая. Гьашину ац1ния цава 
класс къуртал буллай ушиву 
55 дуклакки оьрч1 . Вай

оьрч1ал арулла экзамен 
дупунт1ий дур районна лийра, 
мукьра экзамен Гъумук, к1ира 
экзаменгу Гергебиллал 
районналий Кикуни шяраву.

Мукунма к1иц1 лавгуна 
х1адурну пут и ну транспортру 
дуклакки оьрч1ру экзаменнайн 
бувцун занансса.

Сессияхьунни
Майрал 24-нний Вач

чав хьунни районналул 
Собраниялул депутать- 
читурал ирглийсса сессия.

Сессиялий ххал бив- 
гьунни укунсса масъалар- 
тту.

1. «Ккуллал район» 
муниципальный сакин- 
шиннарал Устав ц1акь 
баву.

2. Муниципальный 
районналул администра- 
циялул аппаратрал 
зузалтрал штатру ц1акь 
баву.

3. Районналул бюд- 
ж етраву дуллалисса 
дахханашивуртту

Сессиялий ххал бив- 
гьусса гьарца масъалалул 
х1акъираву кьамул бунни 
хасъсса х1укмурду.

Барчаллагь школай!

23-нний майрал, 
Ч1яйннал дянивмур дара- 
жалул школалий, ларайсса 
даражалий т1айла дуркку- 
нни гьашину школа къуртал 
буллалисса выпусниктал 
т1айла буклаккисса махъ- 
ва-махъсса гюнгут1ул бай- 
ран. Му ххарисса ва агьам- 
шиву дусса шадлугърайн 
бувк1ун бия ч1явусса хъа- 
мал: оьрч1ал нитти-бут- 
тахъул, дуклакки оьрч1ру, 
учительтал ва шяравусса 
агьали.

Гьашину Ч1яйннал 
дянивмур даражалул шко
лалий ия шама выпусник, 
шама хьхьич1унсса ккак- 
киярттащал школа, къуртал 
буллалисса виричу!

Шадлугъ т1ит1лат1и- 
сса ихтилат бувна школа- 
лул оьрч1ал тарбиялул 
завуч Султанат Мах1- 
мудовал, муннл цинявппагу 
барча бувна ва агьамсса 
махъва-махъсса гюнгут1ул 
байранналущал, ч1а увкуна 
школа, къуртал буллалимин 
нан ц1уллушиву, т1айла

бац1у ва талих1 ва махъ 
буллуна школалул директор 
Каллаева Иринахьхьун.

Цила ихтилатраву 
Ирина Ш амиловнал ч1а 
увкуна школа къуртал 
буллалиминнан ц1уллушиву, 
т1айлабац1у ва талих1 
бувсуна, заманалуха лавхь- 
хьун къуццу т1ун аьркин
шиву, гьарцагу предмет 
агьамсса ва хьхьич1унсса 
душиву, мунияту, гьарица 
чулуха итххявхсса хъанан 
аьркиншиву.

Мукунма школа къур 
тал буллалиминнаха ц1уллу 
шиву ва т1айлабац1у ч1а 
т1исса ихтилат бувна вы 
пускниктурал цалчинсса 
учительница М инажат 
Исмаиловнал.

Мунил цила цалчин 
дарс дирхьусса оьрч1ахь 
бувсуна бюххансса ва 
дак1ний лич1ансса наси- 
х1атру, ва шамагу выпус- 
никнахь ххуллухъин увкуна 
ца-цаннан аза-азарда 
къурушрал.

Ихтилат бувна мукун
ма выпусниктурал 11 класс 
буккиннинсса каялувчи 
Луиза Рамазановнал.

Нитти-буттахъал чулу
ха ихтилатру бувна Мир- 
заева Аьишатул, Аьбду- 
рах1манова Камилатлул,

цалчинсса класс къуртал 
буллалисса Камилов Эйда- 
мирдул нину Кьурбанова 
Майсаратул.

Ихтилат бувна шад
лугърайн х1урматрай оьвку- 
сса районналул админист- 
рациялул зузала школалул 
хьхьич1авасса выпусник 
Хизриев Щамххалал. Був
суна гьарицагу дуклакки 
оьрч1 бюхттулсса Ч1яйннал 
школалул ц1а щяв къадир-

хьун лавсун бачин аьркиншиву.
Цихьра дарсру дирхьусса 

учительтурахь барчаллагь 
т1исса ва къаччан бик1авур 
тту ххьухьурча багъишла 
битира т1исса ихтилатру бувна 
выпусниктурал.

Дуруна махъра махъсса 
выпусниктурал вальс, рирщуна 
махъру- махъсса гюнгут1и, 
выпусниктурал ва цалчинмур 
класс къуртал буллалиминнал, 
ва мукунма миннал дуруна

хъама къабитулунсса 
х1урмат райсса бахшишру. 
Ахирда нийгу цалчинмур 
класс къуртал
буллалиминнал дуруна 
тяхъасса балайрдал ва 
къавт1авурттал концерт.

Барчаллагь школай, 
барчаллагь ххирасса учи
тельтал. Махъва - махъсса 
гюнгут1ул шадлугъ дачин 
дурну бия 10 класс хьхьи- 
ч1унну къуртал буллалисса 
ученица Валиева Аминат 
ва ученик Исакьов Юсуп.

А.Аьбдуллаев
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от

РЕШЕНИЕ 
2018 г.

с. Вачи

Председатель Собрания д е п у т а т о в ^  
Кулинского МР V-VJI

Глава МО «Кулинский район»

Омаров Г.М. 

Рамазанов Ш.Р.

ПРОЕКТ

Принят решением Собрания 
депутатов муниципального района 
«Кулинский район»
Республики Дагестан

» ______2018 года № ____от «

О принятии проекта Решения Собрания депутатов  
муниципального района, «О принятии Устава», проведения 
по нему публичных слуш аний и установления порядка  
учета предложений граждан в проект Решения

1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального района 
«Кулинский район» -  приложение №1.

2. Главе муниципального района Рамазанову Ш.Р. опубликовать проект 
Решения Собрания депутатов муниципального района «Кулинский район» в 
газете «Звезда», в срок до « 01 » июня 2018 г.

3. Для организации подготовки к публичным слушаниям и проведения 
обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муниципального района 
образовать комиссию Собрания депутатов муниципального района «Кулинский 
район» численностью 3 депутатов в составе, согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

Руководителю рабочей группы предоставить отчет о деятельности рабочей 
группы со всеми поступившими предложениями граждан председателю Собрания 
депутатов муниципального района в срок до «6» июля 2018 г.

4. Установить, что предложения граждан по проекту Решения Собрания 
депутатов муниципального района «Кулинский район» принимаются в 
письменном виде рабочей группой Собрания депутатов муниципального района 
«Кулинский район» с «01» июня 2018 до «30» июня 2018 по адресу: с. Вачи 
Кулинский район в Администрации муниципального района с 9.00 до 18.00 часов 
ежедневно.

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муниципального 
района «Кулинский район» с участием жителей, руководителю рабочей группы,

указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение публичных 
слушаний «9» июля 2018 г. в 14:00 в актовом зале здания администрации по 
адресу: с. Вачи, Кулинский район, Администрация муниципального района
«Кулинский район».

6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения 
Собрания депутатов муниципального района «Кулинский район» согласно 
приложению 3.

7. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат обнародованию в 
срок с «10» июля 2018 до «20» июля 2018 путем опубликования в районной газете 
«Звезда».

8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального района 
«Кулинский район» « 23» июля 2018 по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту Решения Собрания депутатов
муниципального района;

2) принятия Решения Собрания депутатов муниципального района, с учетом
мнения населения.

9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с 
проектом Устава МО «Кулинский район» и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального района

Ш.Р. Рамазанов

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

с. Вачи 2018 год
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Муниципальное образование «Кулинский район» и его статус
1. Муниципальное образование «Кулинский район» Республики Дагестан 

наделено статусом муниципального района (далее -  муниципальный район) Законом 
Республики Дагестан от 13.01.2005г. №6 «О статусе муниципальных образований 
Республики Дагестан».

2. Территория муниципального района состоит из территорий 12 сельских 
поселений.

3. Административным центром муниципального района является с. Вачи 

Статья 2. Границы муниципального района
1. Границы территории муниципального района установлены Законом 

Республики Дагестан от 12.03.2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных 
образований Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики 
Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».

2. Границы муниципального района подлежат описанию и утверждению в 
соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. 
Схема территории муниципального района и описание границ являются приложением 
к настоящему Уставу.

Статья 3. Наименование и состав территории муниципального района
1. Официальное наименование - «Кулинский район» Республики Дагестан.
2. Территорию муниципального района составляют территории следующих 12 

сельских поселений:
1) «село Хосрех» Кулинского района;
2) «село Кули» Кулинского района;
3) «село Сумбатль» Кулинского района;
4) «село Цовкра-1» Кулинского района;
5) «село Вачи» Кулинсконо района;
6) «сельсовет Каялинский» Кулинского района в составе сел Кая, Хойми, с 

административным центром в селе Кая;
7) «село Цыйша» Кулинского района;
8) «сельсовет Вихлинский» Кулинского района в составе сел Вихли и Сукиях, с 

административным центром в селе Вихли;
9) «село Кани» Кулинского района;
10) «село Хойхи» Кулинского района;
11) «село Цущар» Кулинского района;
12) «село Цовкра-2» Кулинского района
3. Территории указанных сельских поселений входят в состав территории 

муниципального района «Кулинский район».
Статья 4. Официальные символы муниципального района и порядок их 

использования
1. Муниципальный район в соответствии с федеральным законодательством и 

геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы,
(Ахир 3 стр.)
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, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции, утверждаемые представительным органом муниципального района - 
Собранием депутатов муниципального района (далее -  Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального района подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Описание и порядок использования официальных символов устанавливается 
нормативным правовым актом Собрания депутатов.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3), другие федеральные законы, 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Ф едерации (указы  и распоряж ения П резидента Российской Ф едерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), 
Конституция Республики Дагестан, законы и иные нормативные правовые акты 
Республики Д агестан, настоящ ий устав, реш ения, принятые на местных 
референдумах и иные муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района;

2) устан овлен ие, изм енение и отм ена м естн ы х налогов и сборов 
муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района;

8) разработка и осущ ествление мер, направленны х на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района;

10) организац ия охраны  общ ественного  порядка на территории 
муниципального района муниципальной милицией;

11) п редоставлен и е п ом ещ ения для работы  на обслуж иваем ом  
административном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общ еобразовательны м  програм м ам  в м униципальны х образовательны х 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общ еобразовательны х программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в м униципальны х 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей , ф инан совое обесп ечени е которого о сущ ествляется  органам и 
государственной власти Республики Дагестан), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за исключением территорий поселений,

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощ ью в 
м еди ц и н ски х  организац иях , п одведом ствен н ы х  ф едеральном у органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
програм м ой государственны х гарантий бесплатного оказания граж данам  
медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории района;

17) утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещ ения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе»;

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящ их в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящ их в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, 
а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расш ирения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальны х физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным законом;

36) осущ ествление мер по противодействию  коррупции в границах 
муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам  улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 
территории муниципального района;

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных
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комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
40) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности муниципальных образований;
41) определение порядка организации историко-культурного заповедника 

местного (муниципального) значения.
2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 ст. 14 

федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 года для поселений, не отнесенные к 
вопросам местного значения сельских поселений, в соответствии с частью 3 ст. 14 
Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 года, на территориях сельских поселений 
решаются органами местного самоуправления муниципального района «Кулинский 
район».

3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты 
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. П орядок заключения соглашений определяется нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов муниципального района.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях 
и порядке, предусмотренных решением Собрания депутатов муниципального 
района.

Статья 7. Права органов местного самоуправления муниципального района 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных 
районов

1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального 
района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию  народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 
организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 
31.12.2008 г.;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддерж ки общ ественны м наблю дательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общ ероссийскими общ ественны ми объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181- 
Ф3 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О 
донорстве крови и ее компонентов";

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 
в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном 
пункте нотариуса;

11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основных системах профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта.

13) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения

1. В целях реш ения вопросов м естного значения органы местного

самоуправления муниципального района обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального района и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-Ф3 «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Ф едеральным законом от 07.12.2011 года № 416-Ф 3 «О водоснабж ении и 
водоотведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района;

9) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 
Ф едеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-Ф3 "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по воп росам  м естного значения, доведения до сведения ж ителей 
муниципального района официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

11) осущ ествление международных и внеш неэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

12) организация профессионального образования и дополнительного 
проф ессионального  образован ия вы борны х долж ностны х лиц м естного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
Собрания депутатов муниципального района, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Ф едерации об образовании и законодательством Российской Ф едерации о 
муниципальной службе;

13) утверж дение и реализация м униципальны х програм м  в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
района, организация и проведение иных м ероприятий, предусмотренны х 
законодательством  об энергосбереж ении и о повы ш ении энергетической 
эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131- Ф3, настоящим Уставом.

15) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального района, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей 
статьей, осуществляются органами местного самоуправления муниципального 
района самостоятельно.

С татья 9. О сущ ествлен и е органам и м естного сам оуправления  
муниципального района отдельных государственных полномочий

1. П олном очия органов м естн ого  сам оуправления, устан овлен ны е 
федеральными законами и законами Республики Дагестан, по вопросам, не 
отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 к 
во п р о сам  м естн ого  значения, являю тся отдельны м и государственны м и 
полном очиям и , передаваем ы м и  для осущ ествления органам  м естного 
самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления муниципального района 
отдельны м и государственны м и полном очиям и Р оссий ской  Ф едерации 
осущ ествляется федеральными законами и законами Республики Дагестан, 
отдельными государственными полномочиями Республики Дагестан - законами 
Республики Дагестан. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не 
допускается.

3. Ф инансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданны х органам  м естного сам оуправления м униципального района, 
осуществляется только за счет предоставляемых бюджету муниципального района 
субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления муниципального района могут

(Ахир 5-мур лаж)
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наделяться отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации и Республики Дагестан на неограниченный срок либо, если данные 
полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.

5. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий 
в случаях и порядке, предусмотренных настоящим уставом.

6. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов 
Республики Дагестан, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающих наделение органов местного самоуправления муниципального 
район а отдельны м и государственны м и полном очиям и, требовани ям , 
предусмотренным статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ, 
является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.

7. О рганы  м естного сам оуправления м униципального района несут 
ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

8. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

9. О рганы м естного сам оуправления и долж ностны е лица местного 
самоуправления обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 предоставлять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий.

10. В случае выявления наруш ений требований законов по вопросам  
осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий уполномоченные 
государственные органы вправе давать письменные предписания по устранению таких 
нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления. Указанные предписания могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

11. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального района (за 
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету муниципального района 
на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ, 
если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 
законами.

О рганы  м естн ого  сам оуправления м уни цип альн ого  рай он а вправе 
устанавливать за счет средств бюджета муниципального района (за исключением 
ф инансовы х средств, передаваем ы х бюджету м униципального района на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является 
обязанностью муниципального района, осуществляется при наличии возможности и 
не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

12. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3, в случае принятия 
Собранием депутатов муниципального района решения о реализации права на 
участие в осуществлении указанных полномочий.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ  
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) осуществляют 

м естное сам оуправление посредством  участия в м естны х реф ерендум ах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также 
через выборные и иные органы местного самоуправления.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории муниципального района, обладают правами на участие в осуществлении 
местного самоуправления в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

3. Граждане Российской Федерации имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 11. Местный референдум
1. М естный референдум - голосование граждан Российской Федерации, 

местожительство которых расположено в границах муниципального района, 
обладающих правом на участие в местном референдуме по вопросам местного 
значения муниципального района.

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным 
законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ), Законом Республики Дагестан от 
08.12.2005 года № 67 «О местном референдуме в Республике Дагестан» (Закон 
Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 67).

2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального 
района.

3. Решение о проведении местного референдума принимается Собранием 
депутатов муниципального района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 
право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Собрания депутатов муниципального района и Главы 
муниципального района, выдвинутой ими совместно.

4. Инициатива проведения местного референдума, предусмотренная пунктом 
1 части 3 настоящей статьи принадлежит гражданам Российской Федерации, 
имеющим право на участие в местном референдуме.

5. Выдвинуть инициативу проведения местного референдума может группа 
граждан Российской Федерации в количестве не менее 10 человек, имеющих право 
на участие в местном референдуме, избирательное объединение, иное общественное 
объединение, устав которого предусматривает участие в вы борах и (или) 
референдумах и которое зарегистрировано в порядке, определенным федеральным 
законом, на уровне, соответствующем уровню местного референдума, или на более 
высоком уровне, не позднее чем за один год до дня образования инициативной группы 
по проведению местного референдума - в этом случае руководящий орган этого 
избирательного объединения, иного общественного объединения независимо от его 
численности выступает в качестве инициативной группы по проведению местного 
референдума, а также Собрание депутатов муниципального района и глава 
муниципального района совместно.

6. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в 
избирательную комиссию муниципального района, которая со дня обращения 
инициативной группы действует в качестве комиссии местного референдума, с 
ходатайством о регистрации группы.

7. В ходатайстве инициативной группы по проведению референдума должен 
(долж ны ) содерж аться вопрос (вопросы ), предлагаем ы й (предлагаем ы е) 
инициативной группой для вынесения на референдум, должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на 
территории, где предполагается провести референдум. Ходатайство инициативной 
группы должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в случае 
выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, 
иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми 
членам и руководящ его органа этого избирательного объединения, иного 
общественного объединения либо руководящего органа его регионального отделения 
или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), 
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.

8. Избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня 
поступления ходатайства инициативной группы по проведению  местного 
референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и 
принять решение:

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, Конституции Республики Дагестан, 
Закона Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 67, устава муниципального района 
- о направлении их в Собрание депутатов муниципального района;

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
9. С обрание депутатов м униципального района обязано проверить 

соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ. При этом срок проверки 
не м ож ет превы ш ать 20 дней со дня поступления в Собрание депутатов 
муниципального района ходатайства инициативной группы по проведению местного 
референдума и приложенных к нему документов.

Если Собрание депутатов муниципального района признает, что вопрос, 
выносимый на местный референдум, отвечает требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, избирательная комиссия муниципального района 
осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению местного 
референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом 
в средства массовой информации. Решение о регистрации инициативной группы по 
проведению местного референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня 
признания Собранием депутатов муниципального района соответствия вопроса, 
выносимого на местный референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается Избирательной 
комиссией Республики Дагестан и которое выдается инициативной группе по 
проведению местного референдума, действительно до официального опубликования 
(обнародования) результатов местного референдума либо до принятия решения об 
отказе в проведении местного референдума.

Если Собрание депутатов муниципального района признает, что выносимый 
на местный референдум вопрос не отвечает требованиям Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ, избирательная комиссия отказывает инициативной группе 
по проведению местного референдума в регистрации.

В случае отказа инициативной группе по проведению местного референдума 
в регистрации ей выдается решение избирательной комиссии муниципального 
района, в котором указываются основания отказа.

Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, установленном статьей 
75 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ.

(Ахир 6 лаж..)
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10. Для назначения местного реф ерендум а инициативная группа по 
проведению местного референдума, должна представить в избирательную комиссию 
муниципального района подписи участников местного референдума в поддержку 
инициативы его проведения. В случае выдвижения инициативы проведения местного 
реф ерендум а С обранием  депутатов м уни цип альн ого  район а и главой 
муниципального района совместно выдвижение инициативы оформляется 
правовыми актами Собрания депутатов м униципального района и главы 
муниципального района и сбор подписей в поддержку инициативы проведения 
местного референдума не требуется.

Инициативная группа по проведению местного референдума обязана собрать 
з поддержку инициативы проведения местного референдума четыре процента 
подписей от числа участников местного референдума, зарегистрированных на 
территории проведения местного референдума в соответствии с частью 9 статьи 13 
Закона Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 67, но не менее 25 подписей.

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации 
инициативной группы по проведению местного референдума. Подписные листы 
должны изготавливаться за счет средств фонда местного референдума. Период сбора 
подписей участников местного референдума в поддержку инициативы проведения 
местного референдума составляет 20 дней.

Н аличие необходим ого количества подпи сей  участников м естного 
референдума, собранны х в поддерж ку инициативы проведения местного 
референдума, выдвинутой инициативной группой по проведению местного 
референдума или правовых актов Собрания депутатов муниципального района и 
главы муниципального района, принятых в установленном порядке, является 
основанием для назначения местного референдума.

Проверке подлежат 20 процентов представленных подписей от необходимого 
для назначения местного референдума количества подписей участников местного 
референдума.

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в 
котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных 
подписей и количество проверенных подписей участников местного референдума, 
а такж е количество подписей , при знанн ы х н едостоверн ы м и  и (или) 
недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия 
протокола передается уполномоченному представителю инициативной группы по 
проведению местного референдума не позднее чем за двое суток до заседания 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о проведении местного 
референдума. Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о результатах 
выдвижения инициативы проведения местного референдума. Избирательная 
комиссия муниципального района, установившая соответствие порядка выдвижения 
инициативы проведения местного референдума требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, Закона Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 67, 
настоящего устава, в течение 15 дней со дня представления инициативной группой 
по проведению местного референдума подписных листов и протокола об итогах 
сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр протокола и копию 
своего постановления в Собрание депутатов муниципального района. Копия 
постановления комиссии направляется также инициативной группе по проведению 
местного референдума.

11. В случае отказа в проведении местного референдума избирательная 
комиссия муниципального района в течение одних суток с момента принятия ею 
решения об отказе в проведении м естного реф ерендум а обязана выдать 
уполномоченному представителю инициативной группы по проведению местного 
референдума копию соответствующего решения с изложением оснований отказа.

В случае принятия комиссией решения об отказе в проведении местного 
референдума по предложенному вопросу члены соответствующей инициативной 
группы не могут в течение двух лет со дня принятия этого решения выступать повторно 
; инициативой проведения местного референдума по вопросу, имеющему такую 
же по смыслу или содержанию формулировку.

12. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов 
муниципального района документов, на основании которых назначается местный 
референдум. В случае если местный референдум не назначен Собранием депутатов 
муниципального района в установленные сроки, местный референдум в соответствии 
; федеральным законодательством назначается судом. Назначенный судом местный 
референдум организуется избирательной комиссией муниципального района, а 
обеспечение его проведения осуществляется Правительством Республики Дагестан 
или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 
референдума.

13. Голосование на местном референдуме может быть назначено только на 
воскресенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный и 
нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, 
а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. 
Решение о назначении м естн ого  реф ерен дум а подлеж ит оф ициальном у 
опубликованию в средствах массовой информации не менее чем за 45 дней до дня 
голосования.

Решение о назначении местного референдума подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия.

Статья 12. Голосование по отзыву главы муниципального района
1. Голосование по отзыву Главы муниципального района (далее - голосование 

по отзыву) проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики 
Цагестан для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3.

2. Основаниями для отзыва Главы муниципального района может служить

только его конкретное противоправное решение или действие (бездействие), связанное 
с исполнением Главой муниципального района своих полномочий, в случае их 
подтверждения в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по отзыву может выступать граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории муниципального района и 
обладающие активным избирательным правом. Инициативная группа по проведению 
голосования по отзыву обращается в избирательную комиссию муниципального 
района с ходатайством о регистрации инициативной группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность 
отзываемого лица, основание для отзыва, фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а 
также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 
уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается провести 
голосование, в том числе уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 
Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной 
группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву избирательная комиссия запрашивает у соответствующего 
суда копию приговора, решения или иного судебного постановления, которым 
установлено совершение Главой муниципального района противоправных решений 
или действий (бездействия), являющихся основанием для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных 
инициативной группой по проведению голосования по отзыву требованиям 
ф едерального и республиканского  законодательства, настоящ его Устава 
избирательная комиссия муниципального района принимает решение о направлении 
их, а также приговора, решения или иного судебного постановления, указанного в 
части 6 настоящей статьи, в Собрание депутатов.

7. Собрание депутатов в течение 20 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву и приложенных к нему 
документов на открытом заседании проверяет наличие оснований для отзыва Главы 
муниципального района. На данное заседание для дачи объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, приглашается 
отзываемый Глава муниципального района.

8. Если Собрание депутатов признает наличие оснований для отзыва, 
избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия 
Собранием депутатов соответствующего решения осуществляет регистрацию 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву и выдает ей 
регистрационное свидетельство.

Если Собрание депутатов признает, что основания для отзыва отсутствуют, 
избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия 
Собранием депутатов соответствующего решения отказывает инициативной группе 
по проведению голосования по отзыву в регистрации.

9. Глава муниципального района имеет право на предоставление ему за счет 
средств бюджета муниципального района печатной площади в периодическом 
печатном издании, определенном в качестве источника официального опубликования 
муниципальных правовых актов, для опубликования объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для их отзыва. Печатная площадь 
Главе муниципального района за счет средств бюджета муниципального района 
предоставляется по его письменному заявлению один раз в период со дня регистрации 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву до ноля часов дня, 
предшествующего дню голосования. Объем печатной площади, предоставляемой 
Главе муниципального района за счет средств бюджета муниципального района, 
составляет 25 процентов от объема полосы соответствующего периодического 
печатного издания.

Собрание депутатов муниципального района по письменному заявлению 
Главы муниципального района назначает собрания граждан, конференции граждан 
для дачи Главой муниципального района избирателям объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве о снований для его отзыва.

Глава муниципального района вправе давать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва в иных 
формах, не противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, 
настоящему Уставу.

10. Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало  не м енее половины  избирателей , зареги стри рован н ы х  в 
муниципальном районе (избирательном округе).

11. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
района, преобразования муниципального района

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ в целях получения согласия населения при изменении границ муниципального 
района, преобразовании муниципального района проводится голосование по 
вопросам изменения границ (преобразования) муниципального района.

2. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесение территорий 
отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям 
других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных 
поселений и (или) населенны х пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного ч.3 ст.24 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3, либо 
на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3, с учетом мнения Собрания депутатов 
соответствующих муниципальных районов.

(Ахир 7 лаж..)
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3. Изменение границ муниципального района и поселений, не влекущее 
отнесения территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных 
пунктов соответственно к территориям других муниципальных районов или 
поселений, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством с 
учетом мнения населения, выраженного Собранием депутатов муниципального 
района и Собраниями депутатов соответствующих поселений.

4. Г олосование по воп росам  изм ен ен ия границ , преобразования 
муниципального района назначается Собранием депутатов муниципального района 
и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним Законом Республики Дагестан «О местном референдуме в 
Республике Дагестан» с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей муниципального района или части 
муниципального района, обладающих избирательным правом. Согласие населения 
на изменение границ муниципального района, преобразование муниципального 
района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей 
муниципального района или части муниципального района.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования м униципального района и принятые реш ения подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающ их избирательным правом, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района.

М инимальная численность инициативной группы граждан не может 
превышать 3 процента от числа жителей муниципального района, обладающих 
избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Собрания депутатов 
муниципального района, регулирующего порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан, принятие к рассмотрению  и рассмотрение проекта 
муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом  м естн ого  сам оуправления или долж ностны м  лицом  м естного 
самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к 
компетенции Собрания депутатов муниципального района, указанный проект 
должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального района Собранием 
депутатов, главой муниципального района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания 
депутатов или главы муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания 
деп утатов, назн ачаю тся С обранием  депутатов, а по инициативе главы 
муниципального района - главой муниципального района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики 
Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131- 
ФЗ для преобразования муниципального района требуется получение согласия 
населения муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в части 3 настоящ ей статьи, определяется уставом 
муниципального района и нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая

мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.

6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубликованию 
(обнародованию).

Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания депутатов 
муниципального района, Главы муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов 
м уни цип альн ого  район а, Главы м уни цип альн ого  рай он а, назн ачается  
соответственно  С обранием  депутатов м уни цип альн ого  район а, Главой 
муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
Собранием депутатов муниципального района.

3. С инициативой проведения собрания граждан может выступить группа 
граждан муниципального района, обладающих избирательным правом. В поддержку 
инициативы проведения собрания граждан группа граждан представляет в Собрание 
депутатов муниципального района подписи не менее 3 процентов жителей 
муниципального района, обладающих избирательным правом, проживающих на 
территории проведения собрания граждан.

В ходатайстве группы граждан о проведении собрания граждан должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства каждого члена группы 
граждан, вопрос, выносимый на собрание граждан, обоснование необходимости 
проведения собрания граждан.

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Собранием 
депутатов муниципального района не позднее чем через 30 календарных дней со 
дня поступления ходатайства инициативной группы.

В случае принятия Собранием депутатов муниципального района решения 
об отказе в назначении собрания граждан данное решение направляется членам 
инициативной группы в течение 15 календарных дней со дня его принятия. В решении 
должны быть указаны причины отказа в проведении собрания граждан.

5. Решение Собрания депутатов муниципального района, правовой акт Главы 
муниципального района о назначении собрания граждан с указанием времени и 
места проведения собрания граждан не позднее чем за 15 календарных дней до дня 
проведения собрания граждан публикуется в периодическом печатном издании, 
определенном в качестве источника официального опубликования муниципальных 
правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органам и м естного сам оуправления и долж ностны м и лицам и м естного 
самоуправления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся 
в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в 
периодическом  печатном  издании, определенном  в качестве источника 
официального опубликования муниципальных правовых актов.

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собран ия граж дан  в части , не урегули рован н ой  настоящ им  Уставом, 
устанавливаются решением Собрания депутатов муниципального района.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района 

или на ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления муниципального района и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального района, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, 

обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов муниципального района или Главы муниципального 

района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Дагестан - для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения.

4. П орядок назначения и проведения опроса граж дан определяется
(Ахир 8 лаж..)
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нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района 
в соответствии с законом Республики Дагестан.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов 
муниципального района.

В нормативном правовом акте Собрания депутатов муниципального района 
о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, участвующих 

в опросе.
6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о 

проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе 

органов местного самоуправления муниципального района;
2) за счет средств бюджета Республики Дагестан - при проведении его по 

инициативе органов государственной власти Республики Дагестан.

Статья 18 Конференция граждан
Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
района могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).

Конференция проводится по инициативе, оформленной в виде решения 
Собрания депутатов муниципального района, Главы муниципального района.

Избрание делегатов - участников конференции (собрания делегатов) граждан 
осуществляется собраниями граждан.

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 
определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального 
района.

Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию или обнародованию.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления.
2. О бращ ения граж дан подлеж ат рассмотрению  в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращения граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-Ф3, настоящ им Уставом формами непосредственного осущ ествления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, законам Республики Дагестан.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и 
участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на 
принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их долж ностны е лица, органы местного 
самоуправления и долж ностны е лица местного сам оуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 21. Структура органов местного самоуправления
1.Структуру органов местного самоуправления муниципального района 

составляют представительный орган муниципального района - Собрание депутатов 
муниципального района (далее - Собрание депутатов), Глава муниципального района, 
администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района, 
контрольно-счетная палата муниципального района.

Могут создаваться иные органы местного самоуправления муниципального 
района, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения и исполнению отдельных переданных государственных полномочий.

2. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального 
района осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы 
организац ии  и деятельн ости  указан ны х органов оп ределяется  уставом  
муниципального образования в соответствии с Законом Республики Дагестан.

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджета муниципального района.

Статья 22. Собрание депутатов муниципального района

1. Собрание депутатов муниципального района «Кулинский район» состоит 
из глав сельских поселений, избранных на муниципальных вы борах либо 
представительным органом сельского поселения из своего состава и из депутатов 
представительных органов поселений, избираемых представительным органом 
поселен и й  из своего состава в соответстви и  со следую щ ей норм ой 
представительства:

1) «село Кули» Кулинского района -  3 депутата.
2) «село Хосрех» Кулинского района -  2 депутата;
3) «село Сумбатль» Кулинского района -  2 депутат;
4) «село Цовкра-1» Кулинского района- 2 депутата;
5) село Вачи» Кулинского района-2 депутата;
6) «сельсовет «Каялинский» Кулинского района -2  депутата;
7) «село Цыйша» Кулинского района -  2 депутата;
8) «сельсовет Вихлинский» Кулинского района -  2 депутата;
9) «село Кани» Кулинского района -  2 депутата;
10) «село Хойхи» Кулинского района -  2 депутата;
11) «село Цущар» Кулинского района -  2 депутата
12) «село Цовкра-2» Кулинского района -  2 депутата.
Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципального района 

составляет 25 человек.
2. С обрание депутатов м униципального  район а обладает правам и 

юридического лица.
3. С обрание деп утатов м уни цип альн ого  рай он а обладает правом  

законодательной инициативы.
4. Собрание депутатов муниципального района считается правомочным при 

формировании не менее двух третей от установленного частью 1 настоящей статьи 
числа депутатов.

Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в нем более половины 
установленной численности депутатов.

Заседания Собрания депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.
Собрание депутатов двумя третями голосов, от установленной численности 

депутатов, принимает решения по вопросам утверждения Устава муниципального 
района, внесение изменений и дополнений в Устав муниципального района.

Решения Собрания депутатов муниципального района, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
С обрания депутатов муниципального района, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов.

5. Собрание депутатов муниципального района по вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами Республики Дагестан, 
настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального района, решение об удалении главы 
муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов муниципального района и по иным вопросам, 
отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами Республики 
Дагестан, уставом муниципального района.

6. Собрание депутатов принимает Регламент, регулирующий вопросы 
организации и деятельности Собрания депутатов.

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального 
района предусматриваются в бюджете муниципального района.

8. Собранию депутатов принадлежит право от лица всего населения 
муниципального района принимать решения по вопросам своей компетенции.

9. Вновь сформированное Собрание депутатов муниципального района 
собирается на первое заседание старейшим депутатом муниципального района не 
позднее чем через три недели со дня формирования Собрания депутатов 
муниципального района в правомочном составе.

Статья 23. Структура Собрания депутатов муниципального района 
1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
2. Председатель Собрания депутатов муниципального района избираемый 

депутатами Собрания депутатов муниципального района из своего состава на срок 
его полномочий в соответствии с Регламентом Собрания депутатов муниципального 
района, руководит работой Собрания депутатов муниципального района, организует 
процесс подготовки и принятия решений Собрания депутатов муниципального 
района.

3. Председатель Собрания депутатов муниципального района в пределах своих 
полномочий, издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов муниципального района.

4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 
председателя Собрания депутатов, полномочия председателя Собрания депутатов 
муниципального района временно исполняет один из депутатов, определяемый 
Собранием депутатов муниципального района в соответствии с Регламентом.

5. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельности и контроля 
вправе создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы.

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 
комиссий, рабочих групп определяются Регламентом Собрания депутатов.

6. Для координации законопроектной и контрольной деятельности комиссий и 
подготовки заседаний Собрания депутатов муниципального района формируется 
Президиум Собрания депутатов муниципального района в составе председателя 
Собрания депутатов муниципального района, председателей комиссий Собрания 
депутатов муниципального района.

7. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов
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муниципального района определяются и регулируются федеральным 
законодательством, законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом.

8. Полномочия председателя Собрания депутатов муниципального района:
1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов муниципального 

района, созывает сессии Собрания депутатов муниципального района, доводит до 
сведения депутатов время и место проведения заседания, а также проект повестки 
дня;

2) организует работу С обрания депутатов муниципального района, 
Президиума, комиссий (комитетов);

3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов муниципального района;
4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов 

муниципального района;
5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов 

муниципального района;
6) направляет поступившие в Собрания депутатов муниципального района 

проекты решений Собрания депутатов муниципального района и материалы к ним 
в комиссии (комитеты) Собрания депутатов муниципального района по вопросам 
их ведения;

7) направляет нормативные правовые акты на подписание и обнародование 
Главе муниципального района;

8) координирует деятельность комиссий (комитетов) Собрания депутатов 
муниципального района;

9) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в 
работе Собрания депутатов муниципального района;

10) рассм атривает обращ ения, поступивш ие в С обрания депутатов 
муниципального района, ведет прием граждан;

11) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов муниципального района, подписывает решения 
Собрания депутатов муниципального района;

12) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов муниципального 
района;

13) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов муниципального 
района в осуществлении ими депутатских полномочий;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов муниципального района и настоящим Уставом.

2. Председатель Собрания депутатов муниципального района осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе.

Статья 24. Компетенция Собрания депутатов муниципального района
1. В компетенции Собрания депутатов муниципального района находятся:
1) принятие настоящего Устава муниципального района, внесение в него 

изменений и (или) дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального района на очередной финансовый 

год и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение Положения об администрации муниципального района по 

представлению Главы муниципального района;
5) принятие планов и програм м  развития м униципального района, 

утверждение отчетов об их исполнении;
6) определение порядка управления и распоряж ения имущ еством , 

находящимся в муниципальной собственности;
7) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
8) определен ие порядка создан ия, рео р ган и зац и и  и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

9) определение порядка участия муниципального района в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

11) принятие решений о выборах в Собрание депутатов муниципального 
района в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан;

12) формирование избирательной комиссии муниципального района в 
соответствии с законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом;

13) утверждение схемы территориального планирования и на ее основе 
документации по планировке территории муниципального района;

14) внесение в органы государственной власти Республики Дагестан инициатив 
об изменении границ, преобразовании муниципального района, оформленных в 
виде решений Собрания депутатов муниципального района;

15) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля 
за исполнением муниципального заказа;

16) принятие решения об удалении Главы муниципального района в отставку.
17) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации;

2. С обрание деп утатов м уни цип альн ого  район а обладает иными 
полномочиями, определенными федеральными законами, законами Республики 
Дагестан и настоящим Уставом.

3. Собрание депутатов муниципального района заслушивает ежегодные 
отчеты главы муниципального района о результатах его деятельности, деятельности 
администрации и иных подведомственных главе муниципального района органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных

Собранием депутатов муниципального района.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов 
муниципального района

1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района независимо от 
порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ. Полномочия Собрания депутатов муниципального района также 
прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске, которое 
принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики Дагестан о 
неправомочности данного состава депутатов Собрания депутатов, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в 
соответствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131- 
ФЗ;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
района;

5)в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального 
района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов 
муниципального района, Собрания депутатов поселений входящих в состав 
муниципального района, обязаны в течение одного месяца избрать в состав Собрания 
депутатов муниципального района других депутатов.

Статья 26. Депутат Собрания депутатов муниципального района
1. Депутату Собрания депутатов муниципального района обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
2. Д епутат С обрания депутатов м униципального района, не мож ет 

одновременно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов муниципального 
района иного муниципального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

3. Депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. На 
постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной 
численности Собрания депутатов.

4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания 
депутатов муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
м уни цип альн ы х образован и й  Республики  Д агестан , ины х объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

2) зани м аться  иной оплачиваем ой деятельностью , за исклю чением  
преподавательской, научной и иной творческой деятельности . П ри этом 
преп одавательская , научная и иная творческая д еятельн ость  не мож ет 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Депутат Собрания депутатов муниципального района, иное лицо, 
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

6. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч 
с ними, а также через средства массовой информации.

7. Гарантии  прав депутатов при при влечении их к уголовной  или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральным законодательством.

8. Д епутат С обрания не м ож ет быть при влечен  к уголовн ой  или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе 
по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на
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случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета 
или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 
законом.

9. Депутат Собрания депутатов, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу, либо делу об административном нарушении.

10. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Собрания 
депутатов муниципального района определяются и регулируются федеральными 
законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.

11. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет право:
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления любых 

вопросов, затрагивающих интересы избирателей;
2) проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и 

законных интересов граждан;
3) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами 

и местными общественными объединениями.
4) получать освобождение от выполнения производственных или служебных 

обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской 
деятельности на основании официального уведомления о вызове в Собрание 
депутатов муниципального района с возмещ ением расходов, связанных с 
депутатской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием 
депутатов муниципального района. При этом требование каких-либо других 
документов не допускается.

5) получать возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, в 
порядке и размерах, устанавливаемых Собранием депутатов муниципального 
района.

6) пользоваться, в случае работы на постоянной профессиональной основе, 
для осуществления депутатской деятельности в здании администрации местного 
самоуправления отдельным служебным помещением, оборудованным мебелью, 
оргтехникой и средствами связи.

Иные гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района устанавливаются настоящим уставом в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Дагестан.

12. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 
Уведомление органов исполнительной власти Республики Дагестан или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения.

12.1. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

12.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

12.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

13. Представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
им ущ ественн ого  характера , представленн ы е лицам и , зам ещ аю щ им и 
муниципальные должности, согласно Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 № 
28 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Дагестан», размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района

1. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращ ения граж данства Российской Ф едерации, прекращ ения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата муниципального района, иного лица, замещающего 

муниципальную должность прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ.

3. Решение Собрания депутатов муниципального района о досрочном 
прекращении полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями Собрания депутатов муниципального района, - не позднее чем 
через 3 месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Глава Республики Дагестан с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в Собрание депутатов муниципального района данного 
заявления.

4. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района 
прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно 
в качестве главы сельского поселения, депутата Собрания депутатов сельского 
поселения в составе муниципального района.

5. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, иного 
лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми интрументами».

Статья 28. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом 

муниципального района, наделяется настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального района избирается Собранием депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
сроком на 5 лет и возглавляет местную администрацию.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального района устанавливается Собранием депутатов муниципального 
района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе 
устанавливается Собранием депутатов муниципального района.

В м униципальном  районе половина членов конкурсной комиссии 
назначается Собранием депутатов муниципального района, а другая половина -  
Главой Республики Дагестан.

Кандидатом на должность главы муниципального района может быть 
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

4. Полномочия Главы муниципального района начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного Главы муниципального района.

5. П орядок избрания Главы м униципального района определяется 
Регламентом Собрания депутатов.

6. Глава муниципального района не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Народного Собрания 
Республики Дагестан, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Республики Дагестан, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

7. Глава муниципального района не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района иного 
муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

8. Осуществляющ ий свои полномочия на постоянной основе Глава 
муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений 
м униципальны х образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
ж и лищ н о-строи тельн ого , гараж ного  кооперативов, садоводческого , 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищ ества
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собственн иков н едвиж и м ости ), кром е случаев, предусм отрен н ы х 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;

2) заним аться иной оплачиваем ой деятельностью , за исклю чением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. П ри этом 
преп одавательская, научная и иная творческая  д еятельн ость  не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

9. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-Ф3 «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

10. Гарантии прав Главы муниципального района при привлечении его к 
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно
розыскных мероприятий в отношении Главы муниципального района, занимаемого 
им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных 
транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих 
ему документов устанавливаются федеральными законами.

11. Глава муниципального района не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосован ии , и другие дей стви я, соответствую щ ие статусу  Главы 
муниципального района, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда Главой муниципального района 
были допущ ены  публичные оскорбления, клевета или иные наруш ения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

12. Глава муниципального района, осущ ествляю щ ий полномочия на 
постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

13. Глава муниципального района в своей деятельности подконтролен и 
подотчетен населению и Собранию депутатов.

14. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов 
муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

15. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
района либо применения к нему по реш ению  суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления муниципального района.

16. Для осущ ествления главой м униципального района отдельны х 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, при 
проведении конкурса предпочтительным является наличие у кандидата на должность 
главы муниципального района высшего образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, а также управленческих навыков

17. С ведения о доходах, расходах, об имущ естве и обязательствах 
имущественного характера, представленные Главой муниципального района, 
размещ аю тся на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

Статья 29. Полномочия Главы муниципального района
1. Глава муниципального района обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) инициирует созыв внеочередного заседания Собрания депутатов;
5) организует выполнение решений Собрания депутатов муниципального 

района в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Собрание депутатов проектов муниципальных 

правовых актов;
7) заключает договоры и соглашения от имени муниципального района;
8) инициирует представление Собранию депутатов муниципального района 

отчета об исполнении бюджета и выполнении программ социально-экономического 
развития муниципального района;

9) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций в муниципальном районе и ликвидации их последствий.

10) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального

района в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной 
власти и управления;

11) вносит на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района 
проекты актов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района;

12) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним 
решения;

13) обеспечивает осущ ествление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Республики Дагестан.

14) представляет Собранию депутатов муниципального района ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Собранию депутатов муниципального района;

15) представляет на утверждение Собрания депутатов муниципального района 
проект бюджета муниципального района и отчет об его исполнении;

16) представляет на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района 
проекты нормативных правовых актов об установление, изменении и отмене местных 
налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет бюджета муниципального района;

17) исполняет бюджет муниципального района, утвержденный Собранием 
депутатов, распоряжается средствами муниципального района в соответствии с 
утверж денным Собранием депутатов бюджетом муниципального района и 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

18) формирует администрацию и руководит ее деятельностью в соответствии с 
настоящим Уставом и Положением об администрации, утверждаемым Собранием 
депутатов;

19) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации;
20) назначает и освобождает от должности сотрудников администрации и 

утверждает их должностные инструкции;
21) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 

назначенным им должностным лицам;
22) представляет на утверждение Собрания депутатов муниципального района 

стратегии социально - экономического развития муниципального района, отчеты об 
их исполнении;

23) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации 
муниципального района;

24) организует проверку деятельности органов администрации муниципального 
района в соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и 
настоящим Уставом;

25) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных в ведение муниципального района федеральными законами, 
законами Республики Дагестан;

26) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан отменяет или приостанавливает действие приказов и 
распоряжений, принятых заместителем главы администрации и руководителями 
структурных подразделений, в случае, если они противоречат Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, 
законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, а также решениям Собрания 
депутатов;

27) утверждает Уставы муниципальных предприятий и учреждений, автономных 
учреждений, назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой 
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

28) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории муниципального района, сведения, необходимые для анализа социально 
- экономического развития муниципального района в соответствии с установленным 
порядком;

29) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников 
истории и культуры муниципального района.

2. Глава муниципального района несет ответственность за создание условий 
по защите сведений, составляющих государственную тайну в соответствие с 
федеральным законодательством.

3. Глава муниципального района осущ ествляет иные полномочия в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики 
Дагестан и настоящим Уставом.

4. Глава муниципального района определяет орган местного самоуправления, 
уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного 
партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. №224-Ф3 «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального района
1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в 

случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 70 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-Ф3;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
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иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия Главы муниципального района;
12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии 

с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3;
13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
района.

2. Полномочия Главы муниципального района осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3.

3. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также 
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 
главой муниципального района, его супругой и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Ф едерации, владеть и (или) п ользоваться  иностранны м и ф инансовы м и 
инструментами»;

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
района избрание главы муниципального района, избираемого Собранием депутатов 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов 
муниципального района осталось м енее ш ести м есяцев, избрание главы 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Собрания 
депутатов муниципального района в правомочном составе.

5.В случае, если глава муниципального района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республики Дагестан об 
отрешении от должности главы муниципального района либо на основании решения 
Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального 
района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
Собрание депутатов муниципального района не вправе принимать решение об 
избрании главы муниципального района, избираемого Собранием депутатов 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.

Статья 31. Администрация муниципального района
1. А дм и нистраци я м уни цип альн ого  р ай он а - и сп о лн и тельн о 

распорядительный орган местного самоуправления муниципального района, 
наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Республики Дагестан.

2. Администрация муниципального района (далее -  администрация) является 
юридическим лицом.

3. Главой адм и нистрации  м уни цип альн ого  район а является  Глава 
муниципального района. Глава муниципального района руководит администрацией 
муниципального района на принципах единоначалия.

Статья 32. Структура администрации муниципального района
1. Структура администрации утверж дается Собранием депутатов по 

представлению Главы муниципального района возглавляющего администрацию 
муниципального района.

В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации.

2. Администрация формируется Главой муниципального района в соответствии 
с федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.

3. Заместитель Главы администрации назначается на должность Главой 
муниципального района.

Заместитель Главы администрации осуществляет функции в соответствии с 
распределением обязанностей, установленным Главой муниципального района.

4. Должностные инструкции для сотрудников органов администрации 
муниципального района утверждаются Главой муниципального района.

5. Финансирование администрации и ее органов осуществляется в соответствии 
с утвержденным Собранием депутатов бюджетом и выделенными средствами 
расходов на управление.

Статья 33. Полномочия администрации муниципального района
1. К компетенции администрации муниципального района относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального 
района в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов, настоящим Уставом;

2) уп равлени е и расп оряж ен и е м уни цип альн ой  собственн остью

муниципального района;
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики 
Дагестан;

4) осуществление муниципального контроля в порядке, установленном 
Положением об администрации муниципального района;

5) осуществление функций эмитента ценных бумаг муниципального района;
6) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной 
власти Республики Дагестан.

2. Администрация муниципального района обладает иными полномочиями, 
определенными федеральными законами, законами Республики Дагестан и 
настоящим Уставом.

3. Администрация муниципального района может создавать свои органы, 
функции и полномочия которых, а также организация и порядок деятельности 
определяются Положениями об органах администрации, утверждаемыми Собранием 
депутатов.

Статья 34. Муниципальный контроль
1. О рганы  м естн ого  сам оуп равлен и я  организую т и осущ ествляю т 

м ун и ц и п альн ы й  контроль за соблю дением  требовани й , устан овлен ны х 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
Республики Дагестан.

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ), является 
администрация муниципального района, которая в праве организовывать и 
осущ ествлять м униципальны й контроль по вопросам , предусм отренны м  
федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ.

3. Структура, полномочия, функции и порядок деятельности администрации 
муниципального района по осуществлению муниципального контроля, а также 
определение перечня должностных лиц администрации муниципального района и 
их полномочий осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и иным 
муниципальным правовым актом.

4. К полномочиям администрации муниципального района в области 
муниципального контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории 
муниципального района;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления;

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Республики Дагестан;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения 
которого утверждается Правительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами 
Республики Дагестан полномочий.

Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального района
1. Контрольно-счетный орган муниципального района является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и 
образуется Собранием депутатов муниципального района.

2. П орядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального района определяется Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6- 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетны х органов 
муниципальных образований осуществляется также законами Республики Дагестан.

Статья 35. Избирательная комиссия муниципального района
1. Избирательная комиссия муниципального района организует подготовку и 

проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, Главы муниципального района, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования муниципального района.

2. Избирательная комиссия муниципального района является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления 
муниципального района.

3. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального района пять 
лет. Данная норма вступает в силу после истечения срока полномочий действующей
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избирательной комиссии муниципального района.
Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального района 

истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до 
окончания кампании референдума, в которых участвует комиссия, срок ее 
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании 
референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и 
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального района. 
Полномочия избирательной комиссии муниципального района могут быть 
прекращены досрочно законом Республики Дагестан в случае преобразования 
муниципального района. Днем досрочного прекращения полномочий избирательной 
комиссии муниципального района является день вступления в силу закона Республики 
Дагестан о преобразовании муниципального района.

4. Избирательная комиссия муниципального района формируется в количестве 
8 членов с правом решающего голоса, в соответствии со статьями 22, 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, статьями 4, 24 Закона Республики Дагестан от
12.03.2004 года № 7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».

5. Ф орм ирование избирательной комиссии м униципального района 
осущ ествляется Собранием депутатов м униципального района на основе 
предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ, предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, а также предложений избирательной комиссии муниципального района 
предыдущего состава, избирательной комиссии Республики Дагестан.

6. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить половину 
от общего числа членов избирательной комиссии муниципального района на основе 
поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Народном Собрании Республики Дагестан;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Собрании депутатов муниципального 
района.

7. Собранием депутатов муниципального района обязан назначить половину 
от общего числа членов избирательной комиссии муниципального района, на основе 
поступивших предложений избирательной комиссии Республики Дагестан.

8. Предложения избирательной комиссии Республики Дагестан, указанные в 
пункте 7 настоящей статьи, готовятся с учетом предложений общественных 
объединений, за исключением общественных объединений, указанных в пункте 6 
настоящей статьи, с учетом предложений собраний избирателей по месту жительства, 
работы , службы, учебы , а также предлож ений избирательной комиссии 
соответствующего муниципального района предыдущего состава.

9. В случае, если указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи поступивших 
предложений не достаточно для реализации соответственно пунктов 6 и 7 настоящей 
статьи, назначение оставшихся членов комиссии осущ ествляется на основе 
предложений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

10. Полномочия избирательной комиссии муниципального района в порядке, 
установленном законом, могут быть возложены на иную избирательную комиссию.

11. Иные вопросы формирования, компетенции и полномочии, а также порядок 
деятельности избирательной комиссии муниципального района устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ и Законом Республики Дагестан от
12.03.2004 года № 7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».

Статья 36. Органы местного самоуправления -  юридические лица
1. От им ени м уни цип альн ого  район а при обретать  и осущ ествлять 

имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности 
м огут Глава муниципального района, другие долж ностные лица местного 
самоуправления в соответствии с настоящим уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и уставом муниципального района наделяются 
правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, 
образуем ы м и для осущ ествления управленческих  функций, и подлеж ат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

С обрание деп утатов м уни цип альн ого  рай он а и адм и нистрация 
муниципального района как юридические лица действуют на основании общих для 
организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно 
к казенным учреждениям.

О сновани ям и  для государственной  р еги страц и и  органов м естного 
самоуправления в качестве юридических лиц являются настоящий устав и решение 
о создании соответствующ его органа местного самоуправления с правами 
юридического лица.

3. Основаниями для государственной регистрации органа администрации в 
качестве юридического лица являются решение Собрания депутатов муниципального 
района об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного 
учреж дения и утверж дение полож ения о нем этим Собранием депутатов 
муниципального района по представлению Главы муниципального района.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Статья 37. Муниципальная служба, должности муниципальной службы
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района (далее -  
должности муниципальной службы) устанавливаются решением Собрания депутатов 
муниципального района в соответствии с Законом Республики Дагестан от 10.06.2008 
года № 28 «О перечне муниципальных должностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в Республике Дагестан».

3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаю тся муниципальными правовы ми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которы е определяю тся законом  Р еспублики  Д агестан  в соответстви и  с 
классификацией долж ностей муниципальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 
Д олж ностной  и н струкцией  м уни цип альн ого  служ ащ его м огут  такж е 
предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.

4. М униципальны м  служ ащ им  м уни цип альн ого  район а (далее -  
муниципальный служащий) является гражданин, исполняю щ ий в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
и законами Республики Дагестан, обязанности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального 
района.

Статья 38. Условия, порядок и гарантии прохождения муниципальной службы
1. Условия и порядок прохождения муниципальной службы в муниципальном 

районе регулирую тся Ф едеральным законом 02.03.2007 года № 25-Ф З «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от
02.03.2007 года № 25-ФЗ), принимаемыми в соответствии с ним законами Республики 
Дагестан, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

2. В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы проводится его аттестация.

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 
решением Собрания депутатов муниципального района в соответствии с типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым 
Законом Республики Дагестан.

3. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате 
назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в 
соответстви и  с трудовы м  закон одательством  с учетом  особен ностей , 
предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ.

При замещении должности муниципальной службы в муниципальном районе 
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение 
долж ности  м ун и ц и п альн ой  служ бы , их соответстви я  устан овлен ны м  
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Собранием 
депутатов муниципального района. П орядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 
районе и порядок ее формирования устанавливаются Собранием депутатов 
муниципального района.

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и 
назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещ ение должности 
муниципальной службы.

4. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации 
составляют Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон от
02.03.2007 года № 25-ФЗ и другие федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Конституция Республики Дагестан, законы, иные 
нормативные правовые акты Республики Дагестан, настоящий Устав и иные 
муниципальные правовые акты.

5. На муниципальных служащих распространяется действие трудового 
законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от
02.03.2007 года № 25-ФЗ.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Статья 39. Система муниципальных правовых актов муниципального района
1. По вопросам местного значения население муниципального района 

непосредственно, органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления принимают муниципальные правовые акты.

2. М униципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно 
населением муниципального района по вопросам местного значения, либо решение, 
принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного 
самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления
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отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также 
по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального района в соответствии с 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) 
должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, 
обязательны е для исполнения на территории  м униципального  района, 
устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие 
индивидуальный характер.

3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном 

референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов муниципального 

района;
3) правовы е акты Главы м униципального район а, адм инистрации 

муниципального района и иных органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального района.

4. Устав муниципального района и оформленные в виде правовых актов 
реш ения, приняты е на м естном  реф ерендум е являю тся актами высш ей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему 
Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.

5. Муниципальные правовые акты муниципального района не должны 
противоречить К онституции Р оссий ской  Ф едерации, ф едеральны м  
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а также Конституции Республики Дагестан, законам 
Республики Дагестан, иным нормативным правовым актам Республики Дагестан.

6. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 
организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные 
лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Дагестан.

7. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданны х органам  м естного сам оуправления муниципального района 
федеральны ми законами и законами Республики Дагестан, принимаю тся 
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами, законами Республики 
Дагестан.

8. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

9. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, 
является основанием для отзыва Главы муниципального района или досрочного 
прекращения полномочий Собрания депутатов муниципального района.

Статья 40. Устав муниципального района
1. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав принимаются Собранием депутатов большинством в 2/3 голосов от 
установленной численности депутатов.

2. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Собранием депутатов подлежат 
официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного 
Собранием депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в устав муниципального района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики 
Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

3. По проекту устава и проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав проводятся публичные слушания, 
объявление о дате времени и месте проведения которых должно быть опубликовано 
или обнародовано вместе с соответствующим проектом не ранее чем за 15 дней до 
дня их проведения.

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
настоящий Устав после их принятия подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

5. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального района подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования).

Глава м униципального района обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципального района, муниципальный правовой акт

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района в течение 7 
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Глава муниципального района в течение 10 дней со дня официального 
опубликования устава муниципального района (муниципального правового акта о 
внесении изменений в устав муниципального района) обязан направить в 
регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального опубликования 
устава муниципального района (муниципального правового акта о внесении 
изменений в устав муниципального района).

6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и 
изменяю щ ие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального района в соответствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий главы муниципального района, подписавшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 
района.

И зм енения и дополнения в устав муниципального района вносятся 
муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания 
депутатов муниципального района, подписанным его председателем и главой 
муниципального района.

7. Приведение устава муниципального района в соответствие с федеральным 
законом, законом Республики Дагестан осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Республики Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения устава 
муниципального района в соответствие с федеральным законом, законом Республики 
Дагестан определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Республики Дагестан, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседан и й  п редстави тельн ого  органа м уни цип альн ого  район а, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 
месяцев.

Статья 41. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Собрания депутатов, Главой муниципального района, иными выборными органами 
местного самоуправления, прокурором Кулинского района, инициативными 
группами граждан в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов и перечень 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, 
на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение 
Собрания депутатов только по инициативе Главы муниципального района или при 
наличии заключения Главы муниципального района.

4. Решения Собрания депутатов принимаются на заседании Собрания депутатов 
в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.

5. Решения Собрания депутатов принимаются простым большинством голосов 
от присутствующего на заседании числа депутатов Собрания депутатов, кроме 
случаев предусмотренных частью 5 статьи 22 настоящего Устава. Иные акты Собрания 
депутатов муниципального района принимается в порядке, установленном 
Регламентом Собрания депутатов муниципального района.

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
района, устанавливающ ие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предприним ательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89, 
за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа 
м уни цип альн ого  образован и я , устан авли ваю щ их, изм еняю щ их, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа 
муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствую щ и х возни кн овен ию  н еобосн ован н ы х  расходов  субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89
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Статья 42. Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Н орм ативны й правовой  акт, при няты й  С обранием  депутатов 

муниципального района, направляется Главе муниципального района для 
подписания и обнародования в течение 10 дней.

Глава муниципального района имеет право отклонить указанное решение. 
В этом случае решение в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении 
в него изменений и дополнений. Если Глава муниципального района отклонить 
решение, оно вновь рассматривается Собранием депутатов. Если при повторном 
рассмотрении названное решение будет одобрено в ранее принятой редакции 
большинством не менее двумя третями голосами от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов, оно подлежит подписанию Главой муниципального 
района в течение семи дней и опубликованию или обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, 
за исклю чен ием  норм ативны х п равовы х актов С обрания депутатов 
муниципального района о налогах и сборах и муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина.

3. Нормативные правовые акты о налогах вступают в силу в порядке, 
определенном Налоговым Кодексом Российской Федерации.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования).

5. Официальным опубликованием считается первая публикация полного 
текста муниципального правового акта в периодическом печатном издании, 
определенном правовым актом Главы муниципального района.

Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 
действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
м ож ет быть при остановлено  органам и  м естн ого  сам оуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового 
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Республики Дагестан, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Республики Дагестан).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом  м естного сам оуправления или долж ностны м  лицом местного 
сам оуп равлен и я  в случае получения соответствую щ его  предписан ия 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного 
самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Республики Дагестан об установлении 
статуса муниципального района недействующим до вступления в силу нового 
закона Республики Дагестан об установлении статуса муниципального района не 
может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими 
муниципальных правовых актов указанного муниципального района, принятых 
до вступления реш ения суда в законную силу, или для отмены данных 
муниципальных правовых актов.

ГЛАВА 7. ЭК О Н О М И Ч Е С К А Я  О СН О ВА М ЕСТН О ГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 44. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального 

района составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 
средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципального 
района.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством 
наравне с иными формами собственности.

3. В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2) им ущ ество , п редн азн ачен н ое для осущ ествлен и я  отдельны х 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами Республики Дагестан, 
а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
м униципальны х служащ их, работников муниципальны х предприятий и

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые 
не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 
соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3, а 
также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3.

4. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям части 3 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 45. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального района 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное 
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Ф едерации (органам 
государственной власти Республики Дагестан) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами.

3. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственны х обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы 
местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и 
освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном настоящим 
уставом.

Органы местного самоуправления от имени муниципального района 
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и 
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений, направляют 
текущ ие отчеты о деятельности данных предприятий и учреж дений Главе 
муниципального района. Периодичность и форма отчетов устанавливается Главой 
муниципального района или, по его поручению, заместителями главы администрации 
муниципального района.

Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
по решению Собрания депутатов муниципального района или по инициативе Главы 
муниципального района могут заслушиваться на заседаниях Собрания депутатов 
муниципального района.

5. Администрация муниципального района ведет реестр муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 46. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 

норм ативны м и правовы м и актами, приним аем ы м и С обранием  депутатов 
муниципального района в соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в бюджет муниципального района.

Статья 47. Муниципальный долг муниципального района
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 
соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, принятые на себя муниципальным районом.

2. Предельный объем муниципального долга муниципального района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового 
периода) устанавливается решением Собрания депутатов муниципального района о 
бюджете муниципального района в рамках ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Собрание депутатов муниципального района вправе в целях управления 
муниципальным долгом муниципального района утвердить дополнительные 
ограничения по муниципальному долгу муниципального района.

3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, а также для погашения 
долговых обязательств.

П раво осущ ествления м уни цип альн ы х заи м ствован и й  от имени 
муниципального района в соответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и уставом муниципального района принадлежит местной администрации.

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) является приложением к решению 
Собрания депутатов муниципального района о соответствующем бюджете на
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очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
4. От им ени м уни цип альн ого  рай он а  м уни цип альн ы е гарантии 

предоставляются администрацией муниципального района в пределах общей суммы 
п ред оставляем ы х  гарантий , указан н ой  в реш ен ии  С обрания депутатов 
м униципального района о бюджете муниципального района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с 
требовани ям и Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации и в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.

Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, а также муниципальных гарантий в иностранной валюте, 
предо ставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 104 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, включается в состав муниципального долга как вид долгового 
обязательства.

5. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте 
Российской Федерации, не предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, 
следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального 
долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, 
предусмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанное 
обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального 
долга, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Собрания 
депутатов муниципального района.

Администрация муниципального района по истечении сроков и в иных случаях, 
указанных в части 5 настоящей статьи, издает муниципальный правовой акт о списании 
с муниципального долга муниципальных долговых обязательств, выраженных в 
валюте Российской Федерации.

6. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального 
района осуществляются в муниципальной долговой книге муниципального района.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

Статья 48.Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в 

учреждении и работе Совета муниципальных образований Республики Дагестан в 
порядке, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 и 
решениями Собрания депутатов.

2. С учетом особенностей территориальной и организационной основы 
муниципальных образований на добровольной основе могут быть образованы иные 
объединения муниципальных образований. Организация и деятельность указанных 
объединений осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 12 января 1996 года №7-Ф3 «О некоммерческих организациях», применяемыми к 
ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов 
для реш ен ия воп росов  м естн ого  значения м огут быть образованы  
межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и другие 
межмуниципальные организации в соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. В этих же целях органы местного самоуправления могут заключать 
договоры и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения не могут 
наделяться полномочиями органов местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать решения об учреждении для 
совм естного  реш ения воп росов  м естн ого  значения м еж м уни цип альны х 
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью.

5. М ежмуниципальные хозяйственны е общ ества осущ ествляю т свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.

6. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129- 
Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц».

7. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями 
межмуниципального печатного средства массовой информации.

Статья 49. Бюджет муниципального района (местный бюджет)
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет 
муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение 
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаю тся 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на 
долж ность из числа лиц, отвечаю щ их квалиф икационны м  требованиям , 
установленны м  уполномоченны м П равительством  Российской Ф едерации 
федеральным органом исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности 
муниципальны х служащ их органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опубликованию.

После опубликования не более чем через 15 дней проект бюджета, отчет о его 
исполнении выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний 
подлежат опубликованию.

Статья 50. Доходы бюджета муниципального района
Формирование доходов бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 51. Расходы бюджета муниципального района
1. Ф ормирование расходов бюджета осущ ествляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления данного муниципального района 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется 
за счет бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 52. Разработка проекта бюджета муниципального района
1. Разработку проекта бюджета муниципального района осуществляет 

администрация муниципального района.
2. Проект бюджета муниципального района составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального района в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств.

3. Порядок и сроки разработки проекта бюджета муниципального района, а 
также перечень документов и материалов, обязательных для представления с проектом 
бюджета, определяются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
муниципального района, утверждаемым Собранием депутатов.

Статья 53. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального района
1. Администрация муниципального района обеспечивает составление проекта 

бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение 
в Собрание депутатов муниципального района, разрабатывает и утверждает методику 
распределения или порядок предоставления межбю джетных трансфертов, 
обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности, 
представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение в Собрание депутатов 
муниципального района, обеспечивает управление муниципальным долгом, 
осуществляют иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. П орядок рассм отрения проекта бюджета муниципального района, 
утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждением отчета об исполнении бюджета устанавливается Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе, 
утверждаемым Собранием депутатов.

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

После опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета, 
отчет о его исполнении выносится на публичные слушания. Результаты публичных 
слушаний подлежат опубликованию.

Статья 54. Порядок финансирования переданных государственных полномочий
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых 
бюджету муниципального района субвенций из соответствующих бюджетов.

Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета муниципального района.

Статья 56. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, 

в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального района.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖД АН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Статья 57. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления 
в муниципальном районе

1. На территории муниципального района действуют и обеспечиваются все 
гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления, установленные 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Республики 
Дагестан.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные
законодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление.
Глава муниципального района обязан обжаловать в установленном законом порядке
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правовые акты федеральных органов государственной власти или органов 
государственной власти Республики Дагестан, выходящие за пределы их 
компетенции, нарушающие права и законные интересы населения муниципального 
района.

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

О рганы  м естн ого  сам оуправления и долж ностны е лица м естного 
самоуправления несут ответственность перед населением муниципального района, 
государством , ф изическим и и ю ридическим и лицам и в соответствии  с 
федеральными законами.

С татья  59. О тветствен н ость  органов м естн ого  сам оуправления 
м ун и ц и п альн ого  рай он а, депутатов м уни цип альн ого  р ай он а и Главы 
муниципального района перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, 
депутатов и Главы муниципального района перед населением муниципального 
района определяется настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3.

2. Население муниципального района вправе отозвать главу муниципального 
района в соответствии с федеральным законодательством и настоящим уставом.

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального района перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, настоящего 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 61. Ответственность Собрания депутатов муниципального района 
перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Собранием 
депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, 
настоящему Уставу, а Собрание депутатов в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока 
не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Глава Республики 
Дагестан в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Народное Собрание 
Республики Дагестан проект закона Республики Дагестан о роспуске Собрания 
депутатов муниципального района.

2. Полномочия Собрания депутатов муниципального района прекращаются 
со дня вступления в силу Закона Республики Дагестан о его роспуске.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в 
правомочном составе Собрание депутатов муниципального района в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Глава Республики Дагестан 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект Закона 
Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального района.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный 
в правомочном составе Собрание депутатов муниципального района в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Глава Республики 
Дагестан в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан 
проект  Закона Р еспублики  Д агестан  о росп уске С обрания депутатов 
муниципального района.

5. Полномочия Собрания депутатов муниципального района прекращаются 
со дня вступления в силу закона Республики Дагестан о его роспуске.

6. Закон Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального 
района может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
вступления в силу.

7. Депутаты Собрания депутатов муниципального района, распущенного на 
основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 
силу Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального 
района обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение Собранием депутатов муниципального района правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд.

Статья 62. Ответственность Главы муниципального района перед 
государством

1. Глава муниципального района отреш ается от долж ности высшим 
должностным лицом Республики Дагестан в следующих случаях:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления 
нормативного правового акта, противоречащ его Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему 
Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это 
должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики Дагестан издает правовой акт об 
отрешении от должности Главы муниципального района, не может быть менее 
одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого 
для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления 
в силу этого решения суда.

3. Глава м уни цип альн ого  район а, в отнош ении которого вы сш им 
должностным лицом Республики Дагестан был издан правовой акт об отрешении 
от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 
10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 63. Удаление главы муниципального района в отставку
1. Собрание депутатов муниципального района в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ вправе удалить главу муниципального района в 
отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов муниципального района 
или по инициативе высшего должностного лица Республики Дагестан -  Главы 
Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы муниципального района в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального района, повлекшие 
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, иными федеральными законами, 
уставом  м униципального района, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального района 
Собранием депутатов муниципального района по результатам его ежегодного отчета 
перед Собранием депутатов муниципального района, данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230- 
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79- 
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментам.

5) допущение главой муниципального района, местной администрацией, 
ины м и органам и  и долж ностны м и лицам и  м естн ого  сам оуправления 
муниципального района и подведомственны ми организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
наруш ение м еж нац иональн ого  и м еж кон ф есси он альн ого  согласия и 
сп особствовало  возни кн овен ию  м еж н ац и он альн ы х (м еж этни чески х) и 
межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального района об 
удалении главы муниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем одной 
третью  от устан овлен н ой  ч и слен н ости  деп утатов С обрания депутатов 
муниципального района, оформляется в виде обращения, которое вносится в 
Собрание депутатов муниципального района. Указанное обращение вносится вместе 
с проектом решения Собрания депутатов муниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку. О выдвижении данной инициативы глава 
муниципального района и Глава Республики Дагестан уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание депутатов 
муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муниципального района в отставку осуществляется с 
учетом мнения Главы Республики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов 
муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального 
района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
решение об удалении главы муниципального района в отставку может быть принято 
только при согласии Главы Республики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удалении главы муниципального 
района в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание 
депутатов муниципального района вместе с проектом соответствующего решения 
Собрания депутатов муниципального района. О выдвижении данной инициативы

(Ахир 18 лаж..)



лаж 18№22 (6604) ЧАННАЦТУКУ 1 июнь 2018ш

«Ккуллал район» муниципальный сакиншиннарал Устав
(Дайдихьу 17-мур лаж.)

Глава муниципального района уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание депутатов 
муниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов 
муниципального района или Главы Республики Дагестан об удалении главы 
муниципального района в отставку осуществляется Собранием депутатов 
муниципального района в течение одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов муниципального района.

9. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отставку подписывается Председателем 
Собрания депутатов муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов 
муниципального района решения об удалении главы муниципального района 
в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов Собрания депутатов муниципального района или 
Главы Республики Дагестан с проектом решения Собрания депутатов 
муниципального района об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания 
депутатов муниципального района объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если глава муниципального района не согласен с решением 
Собрания депутатов муниципального района об удалении его в отставку, 
он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отставку подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае, если глава муниципального района в письменном 
виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 
подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным 
решением Собрания депутатов муниципального района.

13. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов 
муниципального района или Главы Республики Дагестан об удалении главы 
муниципального района в отставку отклонена Собранием депутатов 
муниципального района, вопрос об удалении главы муниципального района 
в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собрания 
депутатов муниципального района не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания Собрания депутатов муниципального района, на 
котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава муниципального района, в отношении которого Собранием 
депутатов муниципального района принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого 
решения.

Статья 64. Ответственность органов местного  
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района перед физическими и юридическими 
лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального района перед физическими 
и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 
федеральными законами.

Статья 65. Контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор 
за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, настоящего Устава, 
муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан, 
включая территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти и органы исполнительной власти Республики Дагестан (далее - 
органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах 
своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Конституций Республики Дагестан, законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава и иных 
муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов 
местного значения, осуществлении полномочий по решению указанных 
вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в 
соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных 
образований, а также за соответствием муниципальных правовых актов 
требованиям Конституции Российской Ф едерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Конституций Республики Дагестан, 
законов и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, 
настоящего Устава.

3. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать 
от органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии 
с федеральными законами и настоящим Уставом к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципального района, а также финансового 
обеспечения из местного бюджета соответствующих расходов.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом 
контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления настоящему Уставу, нормативным правовым 
актам Собрания депутатов, обеспечивают исполнение муниципальных 
правовых актов и их соответствие Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Конституции Республики Дагестан и законам 
Республики Дагестан.

Статья 66. Обжалование решений и действий органов местного 
самоуправления в суд

Решения и действия органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального района могут быть 
обжалованы в суд в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

Статья 67. Временное осуществление органами государственной 
власти отдельных полномочий органов местного самоуправления

Отдельные полномочия органов местного самоуправления 
муниципального района могут временно осуществляться органами 
государственной власти Республики Дагестан в соответствии со статьей 
75 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 68. Порядок вступления в действие Устава
1.Устав муниципального района подлежит государственной регистрации 

в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным законом.

2. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального района подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального района обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального района, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района в течение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3.Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в силу в сроки, установленные 
федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности 
муниципальной милиции.

4. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава 
положениям федерального законодательства применяются положения 
федерального законодательства.

5. С момента вступления в силу настоящего Устава, признать 
утратившими силу:

- Устав муниципального района «Кулинский район», принятый 
Решением Собрания депутатов муниципального района «Кулинский район» 
от «11 » октября 2012г. № 106.

-Изменения и дополнения в Устав муниципального района «Кулинский 
район», принятый Решением Собрания депутатов муниципального района 
«Кулинский район» 15 марта 2016 года №5.
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Занглищал - гьаргамур оьрмулувун Х1исавравун ласунсса
масъалаМайрал 23-нний район 

налул школарттай бивщунни 
махъва-махъсса занг. Ва кьи 
нилул жула дак1урдиву х1асул 
бувай ххарисса ва жагь-жигь 
буллаллисса лах1зарду. Ххарину 
бик1ару жува жула оьрч1ал 
школа къуртал буллай гай цала 
дак1ниймур барт лаган буллай 
байбихьлахьисса ч1ун дурк1ун 
т1ий. Г ай цала хияллал ххуллин 
буклай т1ий. Жагь-жигьшиву, 
дик1ай: «Гания гихунмайсса 
гайннал оьрму цукун бачиви 
вивав? Х ьувивав гайннан 
т1айлабац1у?», - т1исса. Вай жун 
ма къак1улну бик1ай. Ва 
къак!улшиврулгу дур оьрмулул 
т1ин-т1ааьншиву х!асул дуллай.

Районналийсса школар 
ттай гьаш инусса дуккаврил 
шинал дуклакисса оьрч1ру бур 
825. Вайннавату гьашину 11 
класс къуртал буллай ур 55 
оьрч1, 9-мур класс къуртал 
буллай ур 92 оьрч1.

Ва кьини Ваччиял школа 
ч!юлу бувну бия школа къуртал 
буллалисса оьрч1ал классран хас 
дурсса баннер ларххун, ранг- 
рангсса шарикирттал чарсри 
лагмара ларххун. Амма яла 
ч!юлумий бия школа къуртал 
буллалисса оьрч1ру. Лагмасса 
гьавагу  оьрч1ал нитти- 
буттахъал , там аш ачитурал  
карун н и хьсса  сиреньдалул 
кьункьал тухъ бишун бувну бия.

Гъинттул дуклакки 
оьрч1ру каникуллай бусса 
ч1умал, миннал хъуннасса 
ч1ун харж дай кьат1ув, т1а- 
биаьтраву. Ми нитти-буттал 
гу, учительтуралгу янила 
бувккусса ч1ун дур оьрч1ру 
каникуллай бигьалайгайсса 
ч1ун.

Гъинттулсса ч1умал 
хъуннасса жаваблувшиву 
дихьлахьиссар нитти-буттай 
ва гъанминнай оьрч1ру 
буруччаврия: щиная, ц1арая, 
токрая, ДТП-лия, зизаврия 
ва м.ц. иширттая.

Ми оьрч1ан гъинттул 
нигьач1аву къадик1ан- 
шиврул ци чаранну ккаккан 
аьркинссарив т1исса дарсру 
дихьлахьиссар школардай 
майрал 20-я тихунмай. Ми 
агьамсса масъалардащал 
бавх1усса суаллу бивхьунни 
ва зуруй школардай хъана 
хъисса нитти-буттащалсса 
собраниярттай. Мукунсса 
собраниярттай нитти-бутта 
хъул бакъассагу, гьуртту 
шинна дунни виваллил отдель- 
дануп зузалтрал, МЧС-рал ва 
ГИБДД-луп зузалтрал.

Гъинтнил каникуллу 
т1айла дуккаврил х1акъира- 
ву оьрч1ру ва нитти-бутта-

Шиккува к!иц! буван гьашину 
школа къуртал буллалисса 11 
оьрч! хьанай усса ия Ваччиял 
школалул 49-мур выпускрал 
оьрч1руну. Яла дайдирхьуна 
махъва-махъсса занг бишаврин 
хас дурсса давуртту. Давур тту 
дачин дурну бия школалул 
учи тельн и ц а Загьи ди ева 
Ирина.Оьрч1ру школа къуртал 
буллалаврищал барча бувна 
Ваччиял школалул дирек тор 
М ирзаева Бажил, школалул 
завуч Аьлибеков Алибеклул, 
районналул УО-лул каялувчи 
Х1аммак1уева Альбинал, куль 
туралул хъунмур Ибрагьимо 
ва Маринал, ЗАГС-рал хъун 
мур И лиясова С абринал, 
Ваччиял шяраваллил бак1чи

хъул к1ул буван аьркинссар 
правиларттащал кказит- 
райхч1ин, интернетрайх 
ч1ин, собраниярттайхч1ин.

Оьрч1ащал тикрал 
дан аьркинссар дарсирай ва 
собраниярттай нигьач1аву 
дусса иширттая буруч- 
чаврил кьйдарду, миннал 
бак1раву х1асул хьунсса 
куццуйсса чаранну, цийгу 
ишла буван бюхъайсса 
нигьач1авуртту хьуна дар 
кьусса к1анттурдай.

Мукун оьрч1ру буру- 
ччинсса нигьач1аву дусса 
к1анттурдуну хьун бюхъай 
ссар: 1)оьрч1ру ттурулла 
вух бяйкьаву, муруллуйн 
бак1райн багьаву, ц1упар 
дания буруччаву, загьру 
бусса уртту-щиная, ттуккул 
нисирттая буруччаву, му 
гьалттания, хьхьирия, 
бярния буруччаву, мик1 
бичаврия, гъарая буру 
ччаву, вах1шисса жанавар 
дания, ккаччая буруччаву, 
токрая, аьрщи сукку шав 
рия ва м.ц. дунияллул ишир 
ттая буруччаву.

Оьрч1ан хъинну 
к1улну бик1ан аьркинссар 
ххуллих заназаврил низам, 
ш агьрурдайн лавгсса

М ах1аммадов А рсеннул, вы 
п ускн и ктурал  цалчинм ур 
учи тельн и ц а  Х 1усайнова 
Х1абибатлул, выпускниктурал 
классрал каялувчи Мяъсудова 
Марзиятлул, цалчинмур классрал 
дуклаки  оьрч1ал, нитти- 
буттахъал. Вы пускник турал 
бувккуна цала учти тельтуран хас 
бувсса шеърирду, барчаллагь 
учавуртту.Шиккува дуллай бия 
куннан  кув т!ут!ивгу, 
бахш иш ругу. Х ьуна цаймигу 
тяхъашивуртту. Яла рирщ уна 
м ахъва-м ахъ сса занг. Ва 
занглищал оьч1ругу бувккуна 
бугьарамур оьрмулул ххуллийн. 
Т1айлабац1у зун оьрч1ру!

XI. ХХусайнов

оьрч1ан хаснува к1ул 
акъасса инсаннащал гъалгъа 
къабуллан, ганал увкумур 
къабуллан, к1ул дакъасса 
щак-щуклийсса дукрарду 
дукиялун ишла къадуллан, 
мюрщисса оьрч1ру цивппалу 
кьат1ув къакьабитлан.

Мукусса чаранну ккак- 
лан аьркинссар оьрч1ащал 
маслих1атрайну гьарца кьини 
буллалисса гъалгъалийну.

Оьрч1ан ва нитти- 
буттал к1улну дик1ан багьлай 
бур буруччаврил кьяйдарду.

1) Щиная ва щинач1а 
буруччаврил:

2) Бургъилу чурх 
ччуччин баврил кьяйдарду.

3)Кару-ччаннал хьхьару 
бавт1ний ци дуван аьркинссарив.

4) Оькьлакьинан кумаг 
баврил кьяйдарду.

5)Пожарданийн къарщи 
сса правила

6) чурххан зарал 
кьахьун битансса чаранну ва 
мукунма цаймигу.

Бигьалагияра оьрч1рув 
зунма хайрну, нигьач1аву 
дакъа, ц1уллуну, сагъну, зун 
т1айлабац1у баннав!.

Ю.Х1усайнов,
о б р а з о в а н и я л у л  

управлениялул методист

Махъсса шиннардий 
жула районналий школа 
къуртал бухлалиминнал 
ЕГЭ дулаву ххуттавун ва 
низамравун дагьлай дур 
ялу-ялун. Муния буслай 
бур ЕГЭ-рдал х1асиллал. 
Ххарину мукунсса х1асил 
лая, мугу ца шач1анттул 
жува цинявппагу хьхьич1ун 
май ва лахъ шавур, х1уку 
матран за к1улсса къул- 
лугъчитал х1адур баврил 
агьамсса давриву.

Амма буруккин ца 
мургу бур. ЕГЭ- дулла- 
лисса выпусниктал хъун 
мур чул бищлай бур, 
анжагъ, цивппа бухлаххи 
сса ВУЗ-раву дусса экза 
менну дусса дарссирдайн.

Ттул пикрилий, ц1а- 
н а с с а з а м а н н а й  
инсан хьхьич1унсса специа 
лист хьунна т1исса выпуск 
ник ик1ан аьркинссар 
гьарца чулуха итххявхсса 
гьарзадрая хавар бусса. 
Къадуч1илякъинсса дарс 
царагу дакъассар, мунияту 
школардал каялувчишиву 
дуллалисса директортал, 
завучтал, ялув бац1ан аьр 
кинссар, гьарицагу перд 
мет, ларайсса даражаий 
дуклакки оьрч1ан лахьхьин 
давриву.

Гьай-гьай медикту 
ран ва учительтуран хар 
жив х1укуматрал бак1 дур 
гьуминнал гьарза бунни, ми 
агьамсса инсаннан дуч1и 
ляхълахъисса отраслирду 
дуну т1ий. Мунияту микку 
зузалтгу аьркинссар нетта 
бак1 гьухъа битаннин оьр-

ч1ан за лахьхьин буллан, 
оьрч1ал нитти-буттахъулгу 
хъиннува ялув бац1ан цила 
оьрч1ру дарсру лахьхьин 
бавриву.

Ца масъала буцинна, 
Ч1яйннал дянивмур дара- 
жалул школалий хьхьич1ава 
ххаллилсса учительтал бу 
ссия, Сумбат1лиясса Ися Му 
саевич (аьпа баннав цал) 
оьрч1ан за лахьхьин буллай 
цимивагу мел ссуссинц1а 
доскалий чичлай гьухъа 
итаннин дарс дурч1ин дул- 
лайсса учитель ия, мукунма, 
Пат1имат Ах1мадовна, Х1у- 
рия Мах1аммадовна, Аьбид 
Мах1аммадович, Мансур М- 
аьлиевич, ч1явуми аьпалувух 
бивхьунни.

Гай учительталгу дак1- 
нину зун аьркинссар гьарцагу 
школалийсса учительтал.

Ч1явусса хъанай бур 
ишру, цинна аьркинсса дар 
ссирайн бакъа, гайми дарсру 
къаритлай, къазанай бур ла 
вайми классирттал ученик 
тал т1исса, миннал ялувгу 
бавц1уну, шаппа-шаппай за 
най, нитти-буттащал дах1аву 
дуну, зун аьркинссар учитель 
тал, шану къалавхъун, муния- 
турхха ми агьамсса давриву 
зий буну т1ий х1укумат 
миннах ургъил буллалиссаю 
Гьай-гьай хъунмурч1ин 
бияла нитти-буттахьри бусса, 
мигу ялув бац1ан аьркинни 
цила оьрч1ал ялув.Гьарицагу 
школа къуртал буллали 
миннац1ан ка бакьиннав, 
т1айла бац1у баннав, 
хьхьич1унсса къуллугъчитал 
хьун дуклан буххан.

А.Аьбдуллаев

Х1урмат бусса 
газета буккулт!
Наш nia дур 2018-ку шинал 2-мур 

дач1и шинал бук1лансса

« ЧАННАЩУКУ»
газеграйнсса подписка даву

Дач1и шинал мутталий 
бук1лансса

газетрал багъа 208 къуруш ва 
86 к1ап1ик1ри

Чичара ч1ун дунува жула
районналул

«Ч аннац1уку»
га зе т а !

Гъи нигьач1аву дакъасса хъуншиврул
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