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Гlагараб газеталъул божарал гьудулзаби ,

   

А с с а л а м у   г I а л а й к у м ,  К а з б е к а л ъ у л   ж а м а г I а т !
ГАЗЕТА БАХЪИЗЕ 

БАЙБИХЬАНА 
1933 СОНАЛЪУЛ 
15 АПРЕЛАЛДА

   Администрациялда данделъи ХI. МАХIАЧЕВАС– 
66 СОН …

19 марталда 66 сон тIуба-
лаан ДРялъул хIукуматалъул 
председателасул  замести-
тель, пачалихъияв хIаракат-
чи, чанго  соналъ Пачали 
хъияб  Думаялда депутатлъи 
гьабурав, жамгIияв г1уц1а-
рухъан, гIемерал  шапакъа- 
тазул кавалер, профессор 
ва  нилъер ракьцояв ХIажи 
НухIиевич МахIачевасул.

ХIажи МахIачев гIумру-
ялдаса ватIалъун ана лъабго  
лъагIелалдаса цIикIкIараб за-
ман. Гьеб буго нилъее ккараб 
кIудияб ками.

    РЕДКОЛЛЕГИЯ.

14 марталда райадминистрациялда тIобитIана аппараталъул 
иргадулаб данделъи.

Гьенире гIахьаллъана «Казбек район» муниципалияб гIуцIи-
ялъул бетIер ХI.ХI.Мусаев, гьесул заместителал, учреждениябазегун 
организациябазе нухмалъулел, росабазул администрациябазул 
бутIрул ва цогидалги жавабиял хIалтIухъаби.

Гьеб данделъиялда «БагIараб Октябрь» СПКялъ 20I6 соналъ 
гьабураб хIалтIул хIисабкьеялъул докладгун цеве вахъана гьеб 
идараялъе нухмалъулев М-загьид ХIайбулаев. 

Гьеc, къокъгьабун, бицана рехсараб магIишатияб бутIаялда 
отчеталъул заманалда гьарурал ва гьаризелъун планалде роса-
рал хIалтIабазул, гIачиязул, гIиял цIияб тайпа гIезабиялъ кьураб  
хайиралъул,  ва республикаялда «БагIараб Октябрь» СПК цебесеб 
кьерде бачIун букIиналъул.

«МагIишаталда, араб соналде дандеккун, хаслихъе хьонал 
хьазе рекьарал ракьазул къадар  ц1ик1к1ана 480 гаялъ ва, гьелъул 
хIасилалда, 1209 тоннаялъ ц1ик1к1ана т1ощалил бач1ин, «Мерио-
нос» тайпаялъул гIи гIезабиялъ квасул багьа цIикIкIана  16 нухалъ, 
гIачиязул чIагояб цIайи - 12  килограммалъ», - ан абуна жиндирго 
кIалъаялда М.-з. Х1айбулаевас.

Къайимлъиялъул ва т1алаб - агъаз гьабиялъул отделалъ араб 
соналъ гьабураб х1алт1ул бицана Загьраханум Батиевалъ.  Гье-
динго, гьенир рича-чвана батIи-батIиял,  ц1ик1к1араб  к1варалъул 
суалал ва гьаруна рекъон кколел хIукмаби.

     С. СУЛТАНМУХ1АМАДОВА.

«Нилъер участковый» абу-
раб  цIаралда гъоркь, 9 марталда 
районалъул администрациял-
да тIобитIараб данделъиялде 
гIахьаллъана «Казбек  район» му-
ниципалияб  гIуцIиялъул бетIер 
ХI.ХI.Мусаев,  ОМВДялъул на-
чальник  ГI.ХI. Халидов, прокурор 
М.М. Халилов, районалъул имам 
М-хI. Рашидов, райадминистра-
циялъул, учреждениябазулгун 
организациябазул жавабиял 
хIалтIухъа- би, депутатал ва  ро-
сабазул администрациябазул 
бутIрул.

 «Жакъа нилъеца тIобитIулеб 
данделъи ккола республикаялъул 
роцада тIоритIулел ругел дан-
делъабазул цояблъун. Дагъиста-
налъул бетIер Р.ХI. ГIабдулатIи-
повасул бихьизабиялда  рекъон, 
тIоритIулел гьел тадбиразул 
мурадлъун ккола участковыязул 
хIалтIул ва гьезие хIажатаб ку-
мекалъул бицен гьаби.

Лъала, тIоцебесеб иргаялда 
участковыяз жидер хIалтIи за-
коназул кьучIалда гIуцIизе  кколе-
блъи. Гьезда  тIадаблъун  ккола 
гIадамазул рахIат цIуни, жиндир 
участкаялда такъсириял ишал 
ккезе риччангутIи. Участковы-
ясда лъазе ккола жиндир участка-
ялда лъугьунебщинаб, гьесул  квер 
букIине ккола гьеб участокалда 
ругезул г1умруялъул «пульсалда»  
тIад.  

Щулияб бухьен кквезе ккола 
гьес бакIалъул гIадамазулгун ва  
гьел церехун рачунел идараба-
зулгун. Участковый  вукIине ккола 
тарбиячилъун, гьесда бажаризе 
ккола гIисиназулгун ва  чIахIи-
язулгун хабар данде ккезабун.  
Нагагь участковыясда тIасан 
гIадамал гIарзах унел ругони,  
нилъеда бичIчIине ккола гьесул 

  ФОРУМ  «НИЛЪЕР  УЧАСТКОВЫЙ»

хIалтIи гIей гьечIеб бук1ин. 
Законалде данде кколареб кинаб букIаниги лъугьа-бахъин тезе 

бегьуларо участковыяс къимат кьечIого. Г1адамазда  лъазе ккола 
таксириял ишал кида-къадги рихьичIого хутIулареллъи. Росабазул  
бутIрузда тIадаб буго участковыязул хIалтIуе хIажаталщинал 
шартIал чIезаризе. Унго-унгояв участковый  вугони, гьесулгун ургъ-
елцин бикьула  гIадамаз. 

РакIалдаса унаро министрасцин мисалалъе вачарав,жеги гIадамаз-
да кIоченчIев, МахIачхъалаялда участковыйлъун  хIалтIулев вукIарав, 
нилъер районцояв  Буртунаялдаса КъасбутI ХIанипаев. 

Гьесда  жиндир  участкаялде  кколел хъизаби, гьенир  ругел гIа-
дамал, гьезул ахIвал-хIал ва  гьеб гуреб цогидабги лъалеб букIун буго. 
Гьесул хIурмат гьабун, гIисиназги чIахIиязги гьесда «Дядя Коля»,-ян 
абулеб букIунги буго. Гьеб мисалалъ бихьизабула, ракIбацIцIадго, жинда 
тIадкъараб хIалтIи гьабулеб бугони, бокьарав  хIалтIухъан гIадамазда 
гьоркьов къиматалда  вукIунеблъи. 

ЖамагIаталъул гIумруялъулъ ккарал  хиса-басиялги кьочIое росун, 
росдал бетIерги, участковыйги,имамги  цадахъ хIалтIани, ракIчIола  
хIалтIи цебехун ине букIиналда ва  районалда  такъсирчилъи гIемерго 
дагьлъизе букIиналда»,- ян абуна Х1ажимурад  Мусаевас.

КIалъазе  вахъарав ГI. Халидовас  данделъаразе бицана жакъа къоялъ 
полициялъ,хасго участковыяз гьабулеб бугеб  хIалтIул, гьелъулъ ругел це-
ретIеязул ва  гIолел-гIоларел  рахъазул.

«Участковыяллъун нижеца тIамула лъай  бугел, гIадамазулгун 
бухьен гьабун бажарулел, хIалтIулъ лъикIал хIасилалги рихьизарулел 
гIолохъаби.

РакI бохула участковыязул хIалтIуе лъикIаб къиматги кьун, гьезие 
гIадамаз рецц-бакъ гьабулелъул ва гьезда нижеца гьабураб божилъи 

ритIухълъараб мехалъ»,-ан абу-
на  гьес.

Хадув кIалъарав М.М. Ха-
лиловас абуна: «Гьай-гьай, 
нилъеда  лъала участковыя-
сул хIалтIи кигIан захIматаб  
бугебали.   

Гьелъулъ  гIунгутIабиги, 
узухъда, камун рукIунаро.

Дида лъала, гIадамаз жин-
да лъураб божилъи ритIухъ 
гьабуни, участковыял къима-
талда рукIунеллъи  ва  гьезул 
хIалтIулъ цебетIейги букIуне-
блъи. Нижеца гьезул хIалтIул 
хал гьабичIого ва гьелъие 
къимат кьечIого толаро»,-ян.

М.Рашидовас жиндирго  
кIалъаялда  тIадчIей гьабуна 
полициялъул хIалтIухъабаз 
росдал жамагIаталъе гьабулеб  
кумекалда.

«Киназдаго лъала рузман  
къоялъ Дилим росдал аслияб 
мажгиталда  сверухъ букIу-
неб ахIвал-хIал.

Нижеца гьаричIониги, гье-
нире  бачIунеб автотранс-
порт гIадлу-низамалда хьва-
диялъе квербакъула ДПСалъ-
ул хIалтIухъабаз.  

Гьел  кидаго хIадур рукIуна 
нижее хIажатаб заманалда 
кумекалъе рахъине», -ян абуна 
гьес.     

КIалъазе рахъарал роса-
базул бутIрул: И.З. Ильясовас 
(Гуни) ва Т.С. ХIажиевас (ИчкIа) 
бицана участковыяздаги жа-
магIаталдаги гьоркьоб  бугеб 
бухьеналъул, гьезул хIалтIуде-
хун  жамагIаталъул  божилъи 
цIикIкIунеб букIиналъул.

Участковыязул рахъалдасан 
кIалъарав Гь.С. Хайрулаевас 

данделъаразе, сундаго барах-
щичIого, бажаризабун, ракIбацI-
цIадго  хIалтIизе раг1и кьуна.

Данделъиялъул  ахиралда, 
2016 соналъ хIалтIулъ рихьизару-
рал лъик1ал х1асилал х1исабал-
деги росун, райадминистраци-
ялъул,    ОМВДялъул   рахъалдасан 
участковыязе кьуна ХIурматалъул 
грамотаби ва  Баркалаялъул  ка-
гътал.  

 Гьединго, лъикIал  участ-
ковыязе  гIарцулал шапакъатал  
кьуна росабазул бутIрул: И. МухIа-
мадовас,(Дилим),  М. Салгереевас 
(Алмахъ), И.З. Ильясовас (Гуни),  
ХI. ХIажиевас, (Калининаул) ва А. 
Абакаровас(Гъозтала).

Данделъиялъул ахиралда ХI. 
Мусаевас абуна: «Божи лъола 
гьаб данделъи пайдалияблъун 
ккеялда, участковыяз жидеда  
тIадкъараб хIалтIи, ракIбацI-
цIадго, гьабизе букIиналда. Ро-
сабазул бутIруз участковыязе 
санагIатал кабинетал рукIина-
риялда ва  гьезул хIалтIи цебе 
иналъе хIажатал шартIал 
чIезариялда», -ян.

    М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ.



Гlунт lарал къварилъабаз къуркьизабич lеб уммат,
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 МухIамадкарим ва Кавсарат 
Лабазановазул хъизан лъаларев 
чи Ленинаул росулъ ватиларо. 
ГIумруялъ хIалтIана гьел  гIага-
раб росдал  «Гьудуллъи» кол-
хозалъул фермаялда. ГIезаруна 
ункъо васги лъабго ясги.  «Гьикъ-
ун бачIунаро балагь», «ТалихI 
бугел  эбел-инсул лъимер цебе 
ккеларо»,-ян аби руго нилъер 
умумузул. 

1979 соналъ ГДРалда тIо-
ритIарал  аскариял ругьунлъа-
базда гIумруялдаса   ватIалъана 
гьезул вас Карами, 1981 соналъ  
Афгъанистаналъул  рагъулъ 
шагьидлъана цогидав вас Низа-
мудинги.    Гьениб бихьизабураб 
бахIарчилъиялъе г1оло гьесие 
кьуна  «БагIараб  байрахъ» ор-
ден. Гьел хвелаздаса  хадув,  
гIумруялдаса ватIалъана, 55 сон 
барав, МухIамадкарим. Кавса-
ратица гьеб кинабго хIехьана, 
цогидал лъимал гIумрудул нухда 
тIоритIана.

Афгъанистаналдаса Совети-
ял аскарал нахъе  рачаралдаса 
ана 28  сон. Гьелъул  ва  ВатIан  
цIунулесул  къоялъул  хIурма-

ЛАБАЗАНОВАЗУЛ  ХЪИЗАН

БОСЕ ГЬАЗДАСА МИСАЛ
ДИЛИМ  РОСДАЛ ЛИЦЕЯЛДА 5 КЪИМАТАЗДА ЦIАЛУЛЕЛ РУГО

ЭМЕЕВА
Зайгьарат

Зикрулаевна
   11 «а»класс.

САГ1ИДОВА
Рисалат

Шамиловна
  10 «а» класс.

ДЖАВАТХАНОВА
Саида

Ибрагьимовна
10 «б»класс

ШИРАЕВ
Раджаб

Казимпашаевич
10 «а» класс.

БЕКСУЛТАНОВА
Асият

Шамиловна
9 «а « класс.

ЦIуне рацIцIалъи!
11 марталда республикаялъул динияб идараялъул ва хIукума-

талъул  «Цадахъ  гьабураб хIалтIул хIасил лъикIаб букIуна» абураб 
ахIиялъе жаваб гьабун, Буртунай росулъ тIобитIараб  субботни-
калде  гIахьаллъана лъабнусгоялде гIагарун чи.

Росдал щибаб къватI бацIцIад гьабуна кьищни-къулалдаса.  ЦIи 
гьабуна гьеб чуруклъи базелъун бихьизабураб хасаб бакI.
        ХIажи МахIачевасул цIаралда бугеб аслияб къватIалъул рагIал-
лъабаздасан лъурал маххул рогIрал щалай-хIарщалдаса рацIцIад 
гьаруна, къачIана гьесул хIурматалда эхетараб памятникалда 
сверухълъи. 

Инсан ва гIумру  

Росдал администрациялъе нухмалъулев АхIмад Салмановасул 
бетIерлъиялда, гьеб субботникалде гIахьаллъана захIматалъул 
ветеранал, росдал Собраниялъул депутатал:  ХIадис СултIанов, 
Мух1амад Х1айбулаев,  ОО «Т1алаб-агъаз»  («Забота») гIуцIиялъе 
нухмалъулев ХIажи Сахиев, росдал имам Рамазан Хасумов, трак-
тористал: Юсуп Байбулатов, Лабазан Давудов, экскаваторщик ГIаб-
дурах1ман ГIалисултанов, шоферал: ХIайбула ГIабдулаев, Х1абиб  
Мусаев,  лъималазул ахалъул хIалтIухъан Нажбудин МухIамадов, 
полициялъул хIалтIухъан Къурбан Хъарамирзаев, жамгIиял хIа-
ракатчагIи:  МухIамад ГIалижанов, Абубакар БатагIалиев, ХIапис 
ХIаписов, АхIмад Гьиматов, АхIмад Магьдиханов, ГIусман Аба-
каров; Мухтар Мусащайихов,  Ражаб Г1абдуев, Х1абиб Гъолоев, 
Шамиль Абубакаров, лъималазул  ахалъулгун администрациялъул 
хIалтIухъаби, школалъул мугIалимзаби, цIалдохъаби ва гIемерал 
цогидалги росуцоял.

Гьеб тадбиралде гIахьаллъаразул пикру ккана, росу, росдада  
сверухълъи    бацIцIад   гьабизелъун, апрель моцIалдаги къватIире 
рахъине ва «Цадахъ гьабураб хIалтIул хIасил лъикIаб букIуна» абу-
раб ахIиялда сверухъ гьабулеб хIалтIи чучлъизе тунгутIизе.

                            С. САБИЕВ, Буртунай росу.

СУББОТНИК  ТIОБИТIАНА
  Нилъер республикаялъул  

муфтияталъ лъазабураб «Цадахъ   
гьабураб хIалтIул  хIасил лъикIаб 
букIуна» абураб  ахIиялда гъоркь, 
«Казбек  район» муниципалияб 
гIуцIиялъул  бет1ер  ХI.ХI. Муса-
евасул бихьизабиялда  рекъон, 
субботник  тIобитIана 11 мартал-
да нилъер районалдаги. 

   Ругел баяназда рекъон, 
гьеб субботникалде гIахьаллъа-
на гIага-шагарго анцIазаргоялде 
г1агарун чи, гьездасан Дилим 
росулъ  - лъабазаргоялде гIага-
рун чи. РацIцIа-ракъалъи цIуни 
гьай-гьай, буго нилъер щивасда 
тIадаб борч.

 Гьедин бугониги, г1емери-
сезда кIочон толеб буго  гьеб 
масъала тIубазе. Субботникал-
де гIахьаллъарал учреждени-
ябазулгун организациябазул 
хIалтIухъабаз, цIалдохъабаз ва 
росбазул жамагIатазул вакилза-
баз, киназго цояс гIадин, кодобе 
босун, гьабураб хIалтIиялъул 

хIасилалда Хасавюрталдаса Дилималде щвезегIан бугеб шагьра-
нухалда сверухъ, росабалъ ва гьел тун къват1ирехун  букIараб  
кьишни-къул бакIарана ва, машинабаз баччун, гьелъие бихьиза-
бураб бакIалде бана.

Пикру ккана районалъе нухмалъулезул хIукмуялда рекъон, 
гьединал субботникал тIубараб апрель моцIалъги тIоритIизе.

Нижеца гьеб тадбиралде гIахьаллъаразул цIарал гьанир рех-
солел гьечIо, гьезул сияхI кIудияб букIиналъ.

Субботникалда загьирлъана  цIакъго къабихIал, гIадамазда 
загьир гьаризе намуслъарал х1ужабиги. Гьел рехсеч1ого толел руго.
                                     М.-Ш. ГIАБДУЛАШИМОВ.

талда, Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул депутат М-п. Д. 
ГIумахановасул тIадкъаялда  рекъон, гьесул кумекчи ва «Цогояб 
Россия» партиялъул бакIалда бугеб отделалъул исполкомалъе 
нухмалъулев  С. Алтумирзаев, Россиялъул Афгъанистаналъул ра-
гъул ветераназул Союзалъул нилъер районалда бугеб отделалъул 
председатель ГI. ГIабдуразакъовгун цадахъ, щвана Кавсаратихъе. 
Баркиялъул  раг1абаздаса  хадуб, гьез бахIарчияй эбелалъе кьуна, 
М.-п. Д. ГIумахановасул рахъалдасан, Баркалаялъул кагъат ва  гIар-
цулаб шапакъат. Кавсаратица  ракI-ракIалъулаб баркала  загьир 
гьабуна гьалбазе ва  Мухтарпашае жидер хъизаналъул къисмат 
кIочонгутIиялъухъ.

                                                                   НИЖЕР МУХБИР.



Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного 
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«Казбековский район» Республики Дагестан от 16 марта 2017 г. №6/70
У С Т А В

муниципального образования
«Казбековский район» Республики Дагестан муниципальный район

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образова-

ние «Казбековский район»
1. Муниципальное образование «Каз-

бековский район» имеет статус муни-
ципального района (далее по тексту 
– муниципальный район), установлен-
ный Законом Республики Дагестан от 
13.01.2005г. №6 «О статусе и границах 
муниципальных образований Респу-
блики Дагестан».

2. Муниципальный район состоит из 
сельских поселений, объединенных 
общей территорией, на которой мест-
ное самоуправление осуществляется 
в целях решения вопросов местного 
значения межпоселенческого характе-
ра населением через выборные орга-
ны местного самоуправления, которые 
могут осуществлять также отдельные 
государственные полномочия, пере-
даваемые органам местного само-
управления федеральными законами, 
законами субъектов Российской Феде-
рации.

3. Административным центром му-
ниципального района является село 
Дылым

Статья 2. Границы муниципального 
района

1. Границы территории муниципаль-
ного района установлены Законом 
Республики Дагестан от 12.03.2012 года 
№ 13 «Об утверждении границ муни-
ципальных 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 гра-
достроительного и земельного за-
конодательства. Схема территории 
муниципального района и описание 
границ являются приложением к на-
стоящему Уставу.

Статья 3. Официальное наименова-
ние муниципального образования и 
состав территории муниципального 
района

1. Официальное наименование - «Каз-
бековский район» Республики Дагестан.

2. Территорию муниципального рай-
она составляют земли сельских по-
селений, и городского поселения, 
прилегающие к ним земли общего поль-
зования, рекреационные зоны, земли, 
необходимые для развития поселений, 
и другие земли в границах муници-
пального района независимо от форм 
собственности и целевого назначения 
согласно данным государственного 
земельного кадастра.

3. В состав муниципального района 
входят территории следующих сель-
ских, городских поселений: 

1.  «село Алмак» 2. «сельсовет Артлух-
ский» в составе сел Артлух, Ахтачикан, 
Иманалиросу и Ахсу, с административ-
ным центром в селе Артлух; 

3.  «село Буртунай»;
4.  «село Гертма»;
5.  «село Гостала»;
6.  «село Гуни»;
7.  «село Дылым»;
8.  « село Инчха»;
9.  «село Калининаул»;
10. «село  Ленинаул»;
11. «сельсовет Хубарский» в составе 

сел Хубар и Иха, с административным 
центром в селе Хубар;

12.  городское поселение  «поселок 
Дубки»

Статья 4. Официальные символы 
муниципального района и порядок 
их использования

1. Муниципальное образование «Каз-
бековский район» в соответствии с 
федеральным законодательством и 
геральдическими правилами вправе 
устанавливать официальные символы, 
отражающие исторические, культурные, 
национальные и иные местные тради-
ции, утверждаемые представительным 
органом муниципального района - Со-
бранием депутатов муниципального 
района (далее – Собрание депутатов).

2. Официальные символы муници-
пального района подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законо-
дательством.

3. Описание и порядок использования 
официальных символов устанавлива-
ется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов.

Статья 5. Правовая основа местного 
самоуправления

Правовую основу местного само-
управления составляют общепризнан-
ные принципы и нормы международ-
ного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция 
Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный за-
кон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), другие 
федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти), Конституция 
Республики Дагестан, законы и иные 
нормативные правовые акты Республи-
ки Дагестан, настоящий устав, решения, 
принятые на местных референдумах и 
иные муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Статья 6. Вопросы местного значе-
ния муниципального района

1. К вопросам местного значения му-
ниципального района относятся:

1) составление и рассмотрение про-
екта бюджета муниципального района, 
утверждение и исполнение бюджета 
муниципального района, осущест-
вление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
района;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов муниципаль-
ного района;

3) владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муни-
ципального района;

4) организация в границах муници-
пального района электро- и газоснабже-
ния поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, 
осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муни-
ципального района, а также осущест-
вление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в 
границах муниципального района;

7) участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию 
прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

9) участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципаль-
ного района;

10) организация охраны общественно-

го порядка на территории муниципаль-
ного района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом админи-
стративном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномочен-
ного полиции;

12) до 1 января 2017 года предостав-
ление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной 
должности;

13) организация мероприятий меж-
поселенческого характера по охране 
окружающей среды;

14) организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исклю-
чением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами 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 меро-
приятий по обеспечению организа-
ции 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 Прави-
тельством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, под-
ведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с террито-
риальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муни-
ципальных районов;

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

18) утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание 
муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муни-

ципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация риту-
альных услуг;

21) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

22) организация библиотечного об-
служивания населения межпоселенче-
скими библиотеками, комплектование 
и обеспечение сохранности их библи-
отечных фондов;

23) создание условий для обеспе-
чения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами органи-
заций культуры;

24) создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества в поселе-
ниях, входящих в состав муниципаль-
ного района;

25) сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности 
муниципального района, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на 
территории муниципального района;

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

27) организация и осуществление 
мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципаль-
ного района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

28) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного зна-
чения на территории муниципального 
района, а также осуществление муници-
пального контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

29) организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района;

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

31) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной де-
ятельности и добровольчеству;

32) обеспечение условий для развития 
на территории муниципального рай-
она физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района;

33) организация и осуществление ме-
роприятий межпоселенческого харак-
тера по работе с детьми и молодежью;

34) осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, уста-
новление правил использования во-
дных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

35) осуществление муниципального 
лесного контроля;

36) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд 
муниципального района, проведение 
открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

37) осуществление мер по противо-

действию коррупции в границах муни-
ципального района;

38) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры 
в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

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

40) организация в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.

2. К иным вопросам местного значе-
ния муниципального района, решаемые 
на территориях сельских поселений 
органами местного самоуправления 
муниципального района, предусмо-
тренные частью 1 статьи 14 Федераль-
ного закона №131-ФЗ для городских 
поселений, не отнесенные к вопросам 
местного значения сельских поселений 
в соответствии с  частью 3  статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ отно-
сятся: 

1) организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным 
законодательством;

4) создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслужи-
вания населения в границах поселения;

5) участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения;

6) создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

8) организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения;

9) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на террито-
рии поселения;

(Продолжение на след.стр.)
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10) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов 
в поселении;

11) создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

12) участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов;

13) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверж-
дение  подготовленной  на   основе генеральных 
планов  поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом  Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;

14) организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

15) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

16) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения;

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

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

19) осуществление в пределах, установлен-
ных  водным законодательством  Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, информирование населения об огра-
ничениях их использования;

20) осуществление муниципального лесного 
контроля;

21) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

22) до 1 января 2017  года  предоставление  со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

23) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных  статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

24) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

25) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

26) участие в соответствии с  Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ.

3. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части сво-
их 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, уста-
навливающие 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 финан-

совые санкции за неисполнение соглашений. 
Порядок заключения соглашений определяется 
нормативными правовыми актами Собрания де-
путатов муниципального района.

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

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

1. Органы местного самоуправления муници-
пального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятель-

ности, связанной с реализацией прав местных на-
ционально-культурных автономий на территории 
муниципального района;

4) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории муниципального 
района;

5) осуществление функций учредителя муници-
пальных образовательных организаций высшего 
образования, находящихся в их ведении по со-
стоянию на 31.12.2008 г.;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным на-

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

8) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

 9) осуществление мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 20.07.2012 года № 
125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, пред-
усмотренных законодательством, в случае отсут-
ствия в расположенном на межселенной терри-
тории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведе-
ния независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами.

12) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».

2. Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ), 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 само-
управления по решению вопросов местного 
значения

1. В целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления муниципально-
го района обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального района и 
внесение в него изменений и дополнений, издание 
муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муни-
ципального района;

3) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, 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 под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам (тарифам) для потребителей;

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

7) полномочиями в сфере водоснабжения и во-
доотведения, предусмотренными Федеральным 
законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении»;

8) организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата Собрания депутатов, 
по вопросам изменения границ муниципального 
района, преобразования муниципального района;

9) принятие и организация выполнения планов 
и программ комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального района, а также 
организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы муниципального района, и предостав-
ление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального района, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

11) осуществление международных и внешнеэ-
кономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

12) организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Собрания 
депутатов муниципального района, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, организа-
ция проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального района, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ, 
настоящим Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные настоящей статьей, осу-
ществляются органами местного самоуправления 
муниципального района самостоятельно.

Статья 9. Осуществление органами местного 
самоуправления муниципального района от-
дельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправле-
ния, установленные федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, по вопросам, не от-
несенным в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственны-
ми полномочиями, передаваемыми для осущест-
вления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления 
муниципального района отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федера-
ции осуществляется федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, отдельными 
государственными полномочиями Республики Да-
гестан - законами Республики Дагестан. Наделение 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями иными норма-
тивными правовыми актами не допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления муниципального района, 
осуществляется только за счет предоставляемых 
бюджету муниципального района субвенций из 
соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления муници-
пального района могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации и Республики Дагестан на неограни-
ченный срок либо, если данные полномочия имеют 
определенный срок действия, на срок действия 
этих полномочий.

5. Органы местного самоуправления муници-
пального района имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для осуществления пере-
данных им отдельных государственных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных 
настоящим уставом.

6. Признанное в судебном порядке несоответ-
ствие федеральных законов, законов Республики 
Дагестан, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, предусматривающих наде-
ление органов местного самоуправления муници-

пального района отдельными государственными 
полномочиями, требованиям, предусмотренным 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131- ФЗ, является основанием для отказа 
от исполнения указанных полномочий.

7. Органы местного самоуправления муници-
пального района несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных полно-
мочий 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 предо-
ставленных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

9. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обязаны 
в соответствии с требованиями статьи 19 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
предоставлять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий.

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

11. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе осуществлять расходы за 
счет средств бюджета муниципального района (за 
исключением финансовых средств, передаваемых 
бюджету муниципального района на осущест-
вление 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.

Органы местного самоуправления муниципаль-
ного района вправе устанавливать за счет средств 
бюджета муниципального района (за исключением 
финансовых средств, передаваемых бюджету му-
ниципального района на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливаю-
щих 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 дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

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

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление 
местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации (далее также - 
граждане) осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм 
прямого волеизъявления, а также через выборные 
и иные органы местного самоуправления.

2. Иностранные граждане, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории 
муниципального района, обладают правами на уча-
стие в осуществлении местного самоуправления 
в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами.

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

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум - голосование граждан 

Российской Федерации, местожительство которых 
расположено в границах муниципального рай-
она, 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 про-
ведения местного референдума устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон от 

(Продолжение на след.стр.)

Начало на пред.стр.
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12.06.2002 года № 67-ФЗ), Законом Республики 
Дагестан от 08.12.2005 года № 67 «О местном рефе-
рендуме 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 муниципаль-
ного района:

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

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

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

4. Инициатива проведения местного референ-
дума, предусмотренная пунктом 1 части 3 насто-
ящей 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, име-
ющих право на участие в местном референдуме, 
избирательное объединение, иное общественное 
объединение, устав которого предусматривает 
участие в выборах и (или) референдумах и кото-
рое зарегистрировано в порядке, определенным 
федеральным законом, на уровне, соответству-
ющем 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 каче-
стве инициативной группы по проведению мест-
ного референдума, а также Собрание депутатов 
муниципального района и глава муниципального 
района совместно.

6. Инициативная группа по проведению мест-
ного 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 про-
ведению местного референдума должен (должны) 
содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый 
(предлагаемые) инициативной группой для вы-
несения на местный 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, уполномочен-
ных действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести местный референдум. 
Ходатайство инициативной группы должно быть 
подписано всеми членами указанной группы.

К ходатайству должен быть приложен протокол 
собрания инициативной группы по проведению 
местного референдума, на котором было принято 
решение о выдвижении инициативы проведения 
местного референдума.

8. Избирательная комиссия муниципального 
района в течение 15 дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы по проведе-
нию местного референдума обязана рассмотреть 
ходатайство и приложенные к нему документы 
и принять решение: - в случае соответствия ука-
занных ходатайства и документов требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, 
Конституции Республики Дагестан, Закона Респу-
блики 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 ини-
циативной группы.

9. Собрание депутатов муниципального района 
обязано проверить соответствие вопроса, пред-
лагаемого для вынесения на местный референдум, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ. При этом срок проверки не может 
превышать 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 рай-
она 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 прове-
дению местного референдума, выдает ей реги-
страционное свидетельство, а также сообщает об 
этом в средства массовой информации. Решение о 
регистрации инициативной группы по проведению 
местного референдума принимается в пятнад-
цатидневный 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 ко-
миссией 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 инициатив-
ной 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 ука-
зываются основания отказа. Отказ в регистрации 
может быть обжалован в порядке, установленном 
статьей 75 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ.

10. Для назначения местного референдума 
инициативная группа по проведению местного 
референдума, должна представить в избиратель-
ную комиссию муниципального района подписи 
участников местного референдума в поддержку 
инициативы его проведения. В случае выдвижения 
инициативы проведения местного референдума 
Собранием депутатов муниципального района 
и главой муниципального района совместно вы-
движение инициативы оформляется правовыми 
актами Собрания депутатов муниципального 
района и главы муниципального района и сбор 
подписей в поддержку инициативы проведения 
местного референдума не требуется.

Инициативная группа по проведению местного 
референдума обязана собрать в поддержку иници-
ативы 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 про-
ведению 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.Наличие необходимого количе-
ства подписей участников местного референдума, 
собранных в поддержку инициативы проведения 
местного референдума, выдвинутой инициативной 
группой по проведению местного референдума 
или правовых актов Собрания депутатов муници-
пального района и главы муниципального района, 
принятых в установленном порядке, является ос-
нованием для назначения местного референдума.

Проверке подлежат 20 процентов представлен-
ных подписей от необходимого для назначения 
местного референдума количества подписей 
участников местного референдума.

По окончании проверки подписных листов со-
ставляется итоговый протокол, в котором указыва-
ется количество заявленных подписей, количество 
представленных подписей и количество проверен-
ных подписей участников местного референдума, а 
также количество подписей, признанных недосто-
верными и (или) недействительными, с указанием 
оснований (причин) признания их таковыми. Копия 
протокола передается уполномоченному пред-
ставителю 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 тече-
ние 15 дней со дня представления инициативной 
группой по проведению местного референдума 
подписных листов и протокола об итогах сбора 
подписей направляет эти подписные листы, экзем-
пляр протокола и копию своего постановления в 
Собрание депутатов муниципального района. Ко-
пия постановления комиссии направляется также 
инициативной группе по проведению местного 
референдума.

11. В случае отказа в проведении местного рефе-
рендума избирательная комиссия муниципального 
района в течение одних суток с момента принятия 
ею решения об отказе в проведении местного 
референдума обязана выдать уполномоченному 
представителю инициативной группы по прове-
дению местного референдума копию соответству-
ющего решения с изложением оснований отказа.

В случае принятия комиссией решения об отказе 
в проведении местного референдума по предло-
женному вопросу члены соответствующей ини-
циативной группы не могут в течение двух лет со 
дня принятия этого решения выступать повторно 

с 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 основа-
нии которых назначается местный референдум. 
В случае если местный референдум не назначен 
Собранием депутатов муниципального района 
в установленные сроки, местный референдум в 
соответствии с федеральным законодательством 
назначается судом. Назначенный судом местный 
референдум организуется избирательной ко-
миссией муниципального района, а обеспечение 
его проведения осуществляется Правительством 
Республики Дагестан или иным органом, на кото-
рый судом возложено обеспечение проведения 
местного референдума.

13. Голосование на местном референдуме может 
быть назначено только на воскресенье. Не допу-
скается назначение голосования на предпразднич-
ный и нерабочий праздничный дни, на день, сле-
дующий за нерабочим праздничным днем, а также 
на воскресенье, которое в установленном порядке 
объявлено рабочим днем. Решение о назначении 
местного референдума подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации 
не менее чем за 45 дней до дня голосования.

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

Статья 12. Голосование по отзыву главы му-
ниципального района

1. Голосование по отзыву Главы муниципального 
района (далее - голосование по отзыву) проводится 
по инициативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Республики Дагестан 
для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы муниципаль-
ного района может служить только его конкретное 
противоправное решение или действие (бездей-
ствие), связанное с исполнением Главой муници-
пального 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 му-
ниципального района и обладающие активным 
избирательным правом. Инициативная группа по 
проведению голосования по отзыву обращается 
в избирательную комиссию муниципального рай-
она 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 от-
зыва, фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, 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, уполномо-
ченных действовать от ее имени на территории, 
где предполагается провести голосование, в том 
числе уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам. Ходатайство инициативной 
группы должно быть подписано всеми членами 
указанной группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву из-
бирательная комиссия запрашивает у соответству-
ющего суда копию приговора, решения или иного 
судебного постановления, которым установлено 
совершение Главой муниципального района про-
тивоправных решений или действий (бездействия), 
являющихся основанием для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и докумен-
тов, представленных инициативной группой по 
проведению голосования по отзыву требованиям 
федерального и республиканского законодатель-
ства, настоящего 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 прило-
женных 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 инициатив-
ной группы по проведению голосования по отзыву 
и выдает ей регистрационное свидетельство.

Если Собрание депутатов признает, что осно-
вания для отзыва отсутствуют, избирательная 

комиссия муниципального района в течение 15 
дней со дня принятия Собранием депутатов соот-
ветствующего 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 пе-
риодическом печатном издании, определенном в 
качестве источника официального опубликования 
муниципальных правовых актов, для опублико-
вания объяснений по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых 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 инициатив-
ной группы по проведению голосования по отзыву 
до ноля часов дня, предшествующего дню голосо-
вания. Объем печатной площади, предоставляе-
мой 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 оснований для его отзыва.

Глава муниципального района вправе давать из-
бирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва 
в иных формах, не противоречащих федеральному 
и республиканскому законодательству, настояще-
му Уставу.

10. Глава муниципального района считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в 
муниципальном районе (избирательном округе).

11. Итоги голосования по отзыву Главы муници-
пального района и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 13. Голосование по вопросам измене-
ния границ муниципального района, преоб-
разования 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 вхо-
дящих в его состав поселений и (или) населенных 
пунктов к территориям других муниципальных 
районов, осуществляется с согласия населения 
данных поселений и (или) населенных пунктов, 
выраженного путем голосования, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, либо на сходах граждан, 
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ, с учетом мнения Собрания депутатов со-
ответствующих муниципальных районов.

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. Голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования муниципального района на-
значается Собранием депутатов муниципального 
района и проводится в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним Законом Республики Дагестан «О 
местном референдуме в Республике Дагестан» с 
учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

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

6. Итоги голосования по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования 
муниципального района и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию.

Статья 14. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может высту-
пить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Собрания депута-
тов муниципального района.

(Продолжение на след.стр.)

Начало на пред.стр.
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Минимальная численность инициативной груп-
пы граждан не может превышать 3 процента от 
числа жителей муниципального района, облада-
ющих избирательным правом.

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

2. Проект муниципального правового акта, вне-
сенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправле-
ния, 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 право-
вого акта, проект которого внесен в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
относится к компетенции Собрания депутатов 
муниципального района, указанный проект дол-
жен быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам 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
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей муниципального района Собра-
нием депутатов, Главой муниципального района 
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве населения, Собрания депутатов муниципаль-
ного района или главы муниципального района. 

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или Собрания депутатов, назнача-
ются Собранием депутатов, а по инициативе Главы 
муниципального района - Главой муниципального 
района.

3. На публичные слушания выносятся: 
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 муниципально-
го района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан или законов 
Республики Дагестан в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчета о его ис-
полнении;

3) проекты планов и программ развития муници-
пального района, проекты правил землепользова-
ния и застройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципально-
го района, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муници-
пального района требуется получение согласия 
населения муниципального района, выраженно-
го путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативным право-
вым актом Собрания депутатов муниципального 
района и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального 
района о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального района, опубли-
кование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

5. Протокол публичных слушаний по проекту 
устава (муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений) муниципального 
района и заключение по результатам публичных 

слушаний подлежат опубликованию (обнародо-
ванию).

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

информирования населения о деятельности ор-
ганов 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 муниципального района, 
Главы муниципального района, назначается соот-
ветственно Собранием депутатов муниципального 
района, 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 ме-
нее 3 процентов жителей муниципального района, 
обладающих избирательным правом, проживаю-
щих 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 муници-
пального района решения об отказе в назначении 
собрания граждан данное решение направляется 
членам инициативной группы в течение 15 ка-
лендарных дней со дня его принятия. В решении 
должны быть указаны причины отказа в проведе-
нии собрания граждан.

5. Решение Собрания депутатов муниципального 
района, правовой акт Главы муниципального рай-
она 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 пе-
риодическом печатном издании, определенном в 
качестве источника официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обраще-
ния к органам местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять 
собрание граждан во взаимоотношениях с орга-
нами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органа-
ми местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в об-
ращениях вопросов, с направлением письменного 
ответа.

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

9. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан, а также полномочия собрания граждан 
в части, не урегулированной настоящим 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 выяв-
ления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления 
муниципального района и должностными лица-
ми 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 из-
бирательным 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 приня-
тии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального района для объектов 
регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативным правовым 
актом Собрания депутатов муниципального рай-
она в соответствии с законом Республики Дагестан. 

5. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается Собранием депутатов муниципального 
района.

В нормативном правовом акте Собрания депута-
тов муниципального района о назначении опроса 

граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муници-

пального района, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального района должны быть 

проинформированы о проведении опроса граж-
дан 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 про-
ведении его по инициативе органов местного 
самоуправления муниципального района;

2) за счет средств бюджета Республики Дагестан 
- при проведении его по инициативе органов госу-
дарственной власти Республики Дагестан. 

Статья 18 Конференция граждан
Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района могут проводиться кон-
ференции 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 нор-
мативным правовым актом Собрания депутатов 
муниципального района.

Итоги проведения конференции граждан (со-
брания делегатов) подлежат официальному опу-
бликованию или обнародованию.

Статья 19. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 Статья 20. Другие формы непосредственного 
осуществления населением местного само-
управления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, настоящим 
Уставом формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, законам 
Республики Дагестан.

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

Государственные органы и их должностные лица, 
органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления обязаны содей-
ствовать населению в непосредственном осущест-
влении населением местного самоуправления 
и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Структура органов местного само-
управления

1.Структуру органов местного самоуправления 
муниципального района составляют представи-
тельный орган муниципального района - Собрание 
депутатов муниципального района (далее - Со-
брание депутатов), Глава муниципального района, 
администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган) муниципального района, контрольно-
счетный орган муниципального района.

Могут создаваться иные органы местного само-
управления муниципального района, обладающие 
собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и исполнению отдельных 
переданных государственных полномочий.

2. Изменение структуры органов местного само-
управления муниципального района осуществля-
ется не иначе как путем внесения изменений в 
настоящий Устав.

3. Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района о внесении изменений в настоящий 
Устав, изменяющее структуру органов местного 
самоуправления, вступает в силу не ранее чем по 
истечении срока полномочий Собрания депутатов 
муниципального района, принявшего указанное 
решение, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

4. Финансовое обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального 

района осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета муниципального 
района.

Статья 22. Собрание депутатов муниципаль-
ного района

1. Собрание депутатов муниципального района 
состоит из глав поселений, избранных на муници-
пальных выборах либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава, и 
из депутатов представительных органов поселе-
ний, избираемых представительными органами 
поселений из своего состава в соответствии со 
следующей нормой представительства:

1.  от сельского поселения «село Алмак»  
 -2 представителя;

2. от сельского поселения «сельсовет Артлух-
ский»  -2 представителя

3. от сельского поселения «село Буртунай» 
 -3 представителя;

4. от сельского поселения «село Гертма» 
 -2 представителя;

5. от сельского поселения «село Гостала» 
 -2 представителя;

6. от сельского поселения «село Гуни»  
-3 представителя;

7. от сельского поселения «село Дылым» 
 -4 представителя;

8. от сельского поселения «село Инчха»  
-2 представителя;

9. от сельского поселения «село Калининаул» 
-3 представителя;

10.от сельского поселения «село Ленинаул» 
-4 представителя;

11.от сельского поселения «сельсовет Хубар-
ский»  -2 представителя;

12.от городского поселения  «поселок Дубки» 
-3 представителя. 

Общая численность Собрания депутатов муници-
пального района составляет 32 человек.

2. Собрание депутатов муниципального района 
обладает правами юридического лица.

3. Собрание депутатов муниципального района 
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, прини-
мает 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 Собрания 
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 рай-
она, 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 деятель-
ности Собрания депутатов. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Со-
брания депутатов муниципального района пред-
усматриваются в бюджете муниципального района. 

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

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 муниципаль-
ного района в правомочном составе.

Статья 23. Структура Собрания депутатов 
муниципального района

1. Собрание депутатов самостоятельно опреде-
ляет свою структуру.

2. Председатель Собрания депутатов муници-
пального района избираемый депутатами Собра-
ния 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 под-
готовки и принятия решений Собрания депутатов 
муниципального района.

(Продолжение на след.стр.)

Начало на пред.стр.
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3. Председатель Собрания депутатов муници-
пального района в пределах своих полномочий, 
издает постановления и распоряжения по во-
просам организации деятельности Собрания 
депутатов муниципального района.  4.  В случае 
временного отсутствия или досрочного пре-
кращения 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 кон-
троля вправе создавать постоянные и временные 
комиссии, рабочие группы. Структура, порядок 
формирования, полномочия и организация работы 
комиссий, рабочих групп определяются Регламен-
том Собрания депутатов.

6. Для координации законопроектной и кон-
трольной деятельности комиссий и подготовки 
заседаний Собрания депутатов муниципального 
района формируется Президиум Собрания депу-
татов муниципального района в составе председа-
теля Собрания депутатов муниципального района, 
председателей комиссий Собрания депутатов 
муниципального района.

7. Порядок и основания прекращения полномо-
чий Собрания депутатов муниципального района 
определяются и регулируются федеральным за-
конодательством, законодательством Республики 
Дагестан и настоящим Уставом.

8. Полномочия председателя Собрания депутатов 
муниципального района:

1) председательствует на заседаниях Собрания 
депутатов муниципального района, созывает сес-
сии Собрания депутатов муниципального района, 
доводит до сведения депутатов время и место про-
ведения заседания, а также проект повестки дня;

2) организует работу Собрания депутатов му-
ниципального района, Президиума, комиссий 
(комитетов);

3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов 
муниципального района;

4) осуществляет руководство подготовкой за-
седания Собрания депутатов муниципального 
района;

5) формирует и подписывает повестку дня заседа-
ния Собрания депутатов муниципального района;

6) направляет поступившие в Собрания депу-
татов 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 муниципаль-
ного района; 

8) координирует деятельность комиссий (комите-
тов) Собрания депутатов муниципального района;

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

10) рассматривает обращения, поступившие 
в Собрания 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 осуществле-
нии ими депутатских полномочий;

14) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с Регламентом Собрания депутатов муници-
пального района и настоящим Уставом.

2. Председатель Собрания депутатов муници-
пального района осуществляет свои полномочия 
на постоянной основе.

Статья 24. Компетенция Собрания депутатов 
муниципального района

1. В исключительной компетенции Собрания 
депутатов муниципального района находятся:

1) принятие устава муниципального образования 
и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его 
исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муни-
ципального района, утверждение отчетов об их 
исполнении;

5) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности;

6) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

7) определение порядка участия муниципаль-
ного района в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муни-
ципального района в отставку.

2. В компетенции Собрания депутатов муници-
пального района также находится:

1) утверждение Положения об администрации 
муниципального района по представлению Главы 
муниципального района; 

2) принятие решений о выборах в Собрание де-
путатов муниципального района в соответствии с 
федеральным законодательством и законодатель-
ством Республики Дагестан;

3) формирование избирательной комиссии муни-
ципального района в соответствии с законодатель-
ством Республики Дагестан и настоящим Уставом; 

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

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

6) определение порядка формирования, раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа.

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

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

Статья 25. Досрочное прекращение полно-
мочий Собрания депутатов муниципального 
района

1. Полномочия Собрания депутатов муниципаль-
ного района независимо от порядка его формиро-
вания 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 муниципаль-
ного района также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом реше-
ния о самороспуске, которое принимается не ме-
нее чем двумя третями голосов от установленного 
числа депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Верховно-
го 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 и 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ;

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

5) в случае нарушения срока издания муни-
ципального правового акта, требуемого для 
реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения.

2. Досрочное прекращение полномочий Собра-
ния депутатов муниципального района влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномо-
чий Собрания депутатов муниципального района, 
Собрания депутатов поселений входящих в состав 
муниципального района, обязаны в течение одно-
го месяца избрать в состав Собрания депутатов 
муниципального района других депутатов.

Статья 26. Депутат Собрания депутатов муни-
ципального района

1. Депутату Собрания депутатов муниципального 
района обеспечиваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих полномочий.

2. Депутат Собрания депутатов, не может одно-
временно исполнять полномочия депутата Собра-
ния депутатов иного муниципального образования 
или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образо-
вания, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не 
может замещать должности муниципальной служ-
бы, и не может быть депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной вла-
сти. 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 по-
стоянной основе депутат Собрания депутатов 
муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строитель-

ного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муниципальных 
образований Республики Дагестан, иных объеди-
нений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, ему 
не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

5. Депутат Собрания депутатов муниципального 
района, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 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 привлечении их 
к уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-про-
цессуальных 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 транс-
портных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральным законодатель-
ством.

8. Депутат Собрания не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответству-
ющие статусу депутата, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не 
распространяется на 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 предста-
вителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном 
нарушении.

10. Порядок и основания прекращения полно-
мочий депутатов Собрания депутатов муници-
пального 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, за-
трагивающих 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 про-
изводственных или служебных обязанностей по 
месту основной работы на время осуществления 
депутатской деятельности на основании офи-
циального уведомления о вызове в Собрание 
депутатов муниципального района с возмещением 
расходов, связанных с депутатской деятельностью, 
в порядке и размерах, устанавливаемых Собрани-
ем 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 муници-
пального района.

6) пользоваться, в случае работы на постоянной 
профессиональной основе, для осуществления де-
путатской деятельности в здании администрации 
местного самоуправления отдельным служебным 
помещением, оборудованным мебелью, оргтехни-
кой и средствами связи.

Иные гарантии осуществления полномочий 

депутата Собрания депутатов муниципального 
района устанавливаются настоящим уставом в со-
ответствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан.

Статья 27. Досрочное прекращение полно-
мочий депутата Собрания депутатов муници-
пального 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 умер-
шим;5) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;6) выезда 
за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства; 7) прекращения гражданства 
Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника между-
народного 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, под-
тверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Фе-
дерации, 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 Собрания депутатов му-
ниципального района, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных 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 преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

4. 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 три месяца со дня появления такого 
основания.

5. Полномочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района прекращаются досрочно 
в случае прекращения его полномочий соответ-
ственно в качестве главы сельского поселения, 
депутата Собрания депутатов сельского поселения 
в составе муниципального района.

Статья 28. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является выс-

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

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

Порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатур 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.

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 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного само-
управления.

(Продолжение на след. стр.)

Начало на пред.стр.
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Для осуществления главой муниципального 
района отдельных 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.

Общее число членов конкурсной комиссии в му-
ниципальном районе устанавливается Собранием 
депутатов муниципального района.

В муниципальном районе половина членов 
конкурсной комиссии назначается Собранием 
депутатов муниципального района, а другая по-
ловина – Главой Республики Дагестан. 

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

При вступлении в должность Глава муниципаль-
ного района приносит населению муниципального 
района следующую присягу:  «Вступая в должность 
Главы муниципального района «Казбековский рай-
он», клянусь уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, соблюдать Конституцию 
и законы Российской Федерации, Конституцию и 
законы Республики Дагестан и Устав муниципаль-
ного района.

4. Порядок избрания Главы муниципального 
района определяется Регламентом Собрания 
депутатов.

5. Глава муниципального района в пределах сво-
их полномочий, установленных федеральными за-
конами, законами Республики Дагестан, настоящим 
Уставом, решениями Собрания депутатов, издает 
постановления по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, а также 
распоряжения по вопросам организации работы 
администрации муниципального района.

Постановления и распоряжения Главы муни-
ципального района, изданные в пределах его 
компетенции, обязательны к исполнению всеми 
предприятиями, учреждениями, организациями, 
должностными лицами и гражданами на террито-
рии муниципального района.

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

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

8. Осуществляющий свои полномочия на по-
стоянной основе Глава муниципального района 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муниципальных 
образований Республики Дагестан, иных объеди-
нений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, ему 
не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

9. Глава муниципального района должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными 
законами.

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

11. Глава муниципального района не может быть 
привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу Главы муниципального 
района, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда Главой муниципального района 
были допущены публичные оскорбления, клевета 
или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

12. Глава муниципального района, осуществляю-
щий полномочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или предста-
вителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

13. Глава муниципального района в своей дея-
тельности подконтролен и подотчетен населению 
и Собранию депутатов.

14. Глава муниципального района представляет 
Собранию депутатов муниципального района еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности.

15. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы муниципального района либо примене-
ния к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет заместитель главы 
администрации муниципального района в соот-
ветствии с настоящим Уставом, правовым актом 
главы муниципального района о распределении 
обязанностей или специально изданным по дан-
ному вопросу правовым актом главы муниципаль-
ного района.

Статья 29. Полномочия Главы муниципаль-
ного района

1. Глава муниципального района обладает следу-
ющими полномочиями:

1)  представляет муниципальный район в от-
ношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени 
муниципального района;

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

3) издает в пределах своих полномочий право-
вые 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 депу-
татов проектов муниципальных правовых актов;

7) заключает договоры и соглашения от имени 
муниципального района;

8) инициирует представление Собранию депута-
тов муниципального района отчета об исполнении 
бюджета и выполнении программ социально-эко-
номического развития муниципального района;

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

10) принимает меры по обеспечению и защите 
интересов муниципального района в суде, арби-
тражном 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 осуществление органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан.

14) представляет Собранию депутатов муници-
пального района ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности администра-
ции, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Собранию депутатов муниципального района;

15) представляет на утверждение Собрания депу-
татов муниципального района проект бюджета му-
ниципального 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 муници-
пального района;

17) исполняет бюджет муниципального района, 
утвержденный Собранием депутатов, распоряжа-
ется средствами муниципального района в соот-
ветствии с утвержденным Собранием депутатов 
бюджетом муниципального района и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

18) формирует администрацию и руководит ее 
деятельностью в соответствии с настоящим Уста-
вом и Положением об администрации, утвержда-
емым Собранием депутатов;

19)  назначает и освобождает от должности за-
местителя главы администрации; 

20)  назначает и освобождает от должности со-
трудников администрации и утверждает их долж-
ностные инструкции;

21)  принимает меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности к назначенным им долж-
ностным лицам;

22) представляет на утверждение Собрания 
депутатов муниципального района планы и про-
граммы социально - экономического развития 
муниципального района, отчеты об их исполнении;

23) рассматривает отчеты и доклады руководи-
телей органов администрации муниципального 
района;

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

25) организует и обеспечивает исполнение от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных в ведение муниципального района федераль-
ными законами, законами Республики Дагестан; 

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

27) утверждает Уставы муниципальных пред-
приятий и учреждений, автономных учреждений, 
назначает на контрактной основе и освобождает 
от занимаемой должности руководителей муници-
пальных 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 установ-
ленным порядком;

29) принимает меры к сохранению, реконструк-
ции и использованию памятников истории и 
культуры муниципального района;

30) проводит работу по противодействию кор-
рупции и несет персональную ответственность за 
состояние антикоррупционной работы.

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

4. Глава муниципального района несет ответ-
ственность за создание условий по защите све-
дений, составляющих государственную тайну в 
соответствие с федеральным законодательством.

5. Глава муниципального района осуществляет 
иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Респу-
блики Дагестан и настоящим Уставом.

4. Глава муниципального района представляет 
Собранию депутатов муниципального района 
ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности, о результатах деятельности администрации 
и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов муниципаль-
ного района.

Статья 30. Досрочное прекращение полно-
мочий 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 

74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ; 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 Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, 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 осущест-
влять полномочия Главы муниципального района;

12) преобразования муниципального района, 
осуществляемого в соответствии с частями 4 и 
6  статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ;

13) увеличения численности избирателей муни-
ципального района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального района.

2. Полномочия Главы муниципального района 
осуществляющего свои полномочия на посто-
янной основе, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

3. Полномочия Главы муниципального района 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным 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 фи-
нансовыми инструментами».

4. Полномочия главы муниципального района 
прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в 
случае несоблюдения главой муниципального рай-
она, его супругой и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

5. В случае, если Глава муниципального района, 
полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, 
Собрание депутатов муниципального района не 
вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального района до вступления решения 
суда в законную силу.

Статья 31. Администрация муниципального 
района

1. Администрация муниципального района - ис-
полнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления муниципального района, на-
деленный настоящим Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полно-
мочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан.

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

3. Главой администрации муниципального 
района является Глава муниципального района. 
Глава муниципального района руководит админи-
страцией муниципального района на принципах 
единоначалия.

Статья 32. Структура администрации муници-
пального района

1. Структура администрации утверждается 
Собранием депутатов по представлению Главы 
муниципального района возглавляющего адми-
нистрацию муниципального района. 

В структуру администрации могут входить от-
раслевые (функциональные) и территориальные 
органы администрации.

2. Администрация формируется Главой муници-
пального района в соответствии с федеральными 
законами, законами Республики Дагестан и на-
стоящим Уставом.

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

Заместитель Главы администрации осуществляет 
функции в соответствии с распределением обязан-
ностей, установленным Главой муниципального 
района.

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

(Продолжение на след. стр.)

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

Статья 33. Полномочия администрации муни-
ципального района

1. К компетенции администрации муниципаль-
ного района относится:

1) обеспечение исполнения полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения 
муниципального района в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов, настоящим Уставом;

2) управление и распоряжение муниципальной 
собственностью муниципального района;

3) осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан;

4) осуществление муниципального контроля в 
порядке, установленном  Положением об адми-
нистрации муниципального района;

5) осуществление функций эмитента ценных 
бумаг муниципального района;

6) разработка и утверждение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, в порядке, 
установленном уполномоченным органом испол-
нительной власти Республики Дагестан.

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

3.  Администрация муниципального района 
может создавать свои органы, функции и полно-
мочия которых, а также организация и порядок 
деятельности определяются Положениями об 
органах администрации, утверждаемыми Собра-
нием депутатов.

Статья 34. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления органи-

зуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, приняты-
ми 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, уста-
новленных федеральными законами, законами 
Республики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и прове-
дением проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

3. Органом местного самоуправления, уполномо-
ченным на осуществление муниципального кон-
троля, является администрация муниципального 
района. Функции и полномочия по осуществлению 
муниципального контроля от лица администрации 
муниципального района исполняют отраслевые 
(функциональные) органы администрации муни-
ципального района. Организационная структура, 
полномочия, функции и порядок деятельности 
органов, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, а также перечень долж-
ностных лиц указанных уполномоченных органов 
и их полномочия осуществляются в соответствии с 
муниципальными правовыми актами. 

Статья 38. Контрольно-счетный орган муни-
ципального района

1. Контрольно-счетный орган муниципального 
района является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля 
и образуется Собранием депутатов муниципаль-
ного района.

2. Порядок организации и деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципального района 
определяется Федеральным законом от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральны-
ми законами, правовое регулирование организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований осуществляется 
также законами Республики Дагестан.

Статья 35. Избирательная комиссия муници-
пального района

1.  Избирательная комиссия муниципального 
района организует подготовку и проведение мест-
ного референдума, голосования по отзыву Главы 
муниципального района, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района.

2. Избирательная комиссия муниципального рай-
она является муниципальным органом, который не 

входит в структуру органов местного самоуправ-
ления муниципального района. 

3. Срок полномочий избирательной комиссии 
муниципального района пять лет. Данная норма 
вступает в силу после истечения срока полно-
мочий действующей избирательной комиссии 
муниципального района.

Если срок полномочий избирательной комиссии 
муниципального района истекает в период из-
бирательной кампании, после назначения рефе-
рендума и до окончания кампании референдума, 
в которых участвует комиссия, срок ее полномочий 
продлевается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании референдума. Данное поло-
жение не применяется при проведении повторных 
и дополнительных выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального района. Полномочия 
избирательной комиссии муниципального рай-
она могут быть прекращены досрочно законом 
Республики Дагестан в случае преобразования 
муниципального района. Днем досрочного пре-
кращения полномочий избирательной комиссии 
муниципального района является день вступления 
в силу закона Республики Дагестан о преобразова-
нии муниципального района.

4. Избирательная комиссия муниципального рай-
она 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. Формирование избирательной комиссии 
муниципального района осуществляется Со-
бранием депутатов муниципального 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 пред-
ложений избирательной комиссии муниципально-
го 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 федераль-
ные списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации; б) политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Народном Собрании Респу-
блики Дагестан; в) избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Собрании 
депутатов муниципального района.

7. Собранием депутатов муниципального рай-
она 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 на-
стоящей 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 предложений избирательной ко-
миссии соответствующего муниципального района 
предыдущего состава.

9. В случае, если указанных в пунктах 6 и 7 насто-
ящей статьи поступивших предложений не доста-
точно для реализации соответственно пунктов 6 и 7 
настоящей статьи, назначение оставшихся членов 
комиссии осуществляется на основе предложений, 
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

10. Полномочия избирательной комиссии му-
ниципального района в порядке, установленном 
законом, могут быть возложены на иную избира-
тельную комиссию.

11. Иные вопросы формирования, компетенции 
и полномочии, а также порядок деятельности 
избирательной комиссии муниципального рай-
она 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 имени муниципального района приобретать 
и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, выступать в суде без доверенности 
могут Глава муниципального района, другие 
должностные 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, об-
разуемыми для осуществления управленческих 
функций, и подлежат государственной регистра-
ции в качестве юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

Собрание депутатов муниципального района 
и администрация муниципального района как 

юридические лица действуют на основании об-
щих для организаций данного вида положений 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации применительно к  казенным 
учреждениям.

Основаниями для государственной регистрации 
органов местного самоуправления в качестве юри-
дических лиц являются настоящий устав и решение 
о создании соответствующего органа местного 
самоуправления с правами юридического лица.

3. Основаниями для государственной регистра-
ции органа администрации в качестве юридиче-
ского лица являются решение Собрания депутатов 
муниципального района об учреждении соот-
ветствующего органа в форме муниципального 
казенного учреждения и утверждение Положения 
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 муници-
пальной службы муниципального района (далее 
– должности муниципальной службы) устанавлива-
ются решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района в соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 10.06.2008 года № 28 «О перечне му-
ниципальных должностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в Республике Дагестан». 
3. Для замещения должности муниципальной 
службы требуется соответствие квалификацион-
ным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению подго-
товки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, а 
также при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодателя) - к 
специальности, направлению подготовки. 4. Ква-
лификационные требования к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для за-
мещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципальными правовыми 
актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муници-
пальной службы, которые определяются законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии 
с классификацией должностей 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 служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут 
также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подго-
товки. 5. Муниципальным служащим муниципаль-
ного района (далее – муниципальный служащий) 
является гражданин, исполняющий в порядке, 
определенном муниципальными правовыми ак-
тами в соответствии с федеральными и законами 
Республики Дагестан, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств бюджета муници-
пального района.

Статья 38. Условия, порядок и гарантии про-
хождения муниципальной службы

1. Условия и порядок прохождения муниципаль-
ной службы в муниципальном районе регулируют-
ся Федеральным законом 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» (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 муници-
пального служащего замещаемой должности му-
ниципальной службы проводится его аттестация. 

Положение о проведении аттестации муни-
ципальных служащих утверждается решением 
Собрания депутатов муниципального района в со-
ответствии с типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утвержда-
емым Законом Республики Дагестан.

3. Поступление на муниципальную службу осу-
ществляется в результате назначения на должность 
муниципальной службы на условиях трудового 
договора в соответствии с трудовым законодатель-
ством с учетом особенностей, 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 за-
мещение должности муниципальной службы, их 
соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы устанавли-
вается муниципальным правовым актом, прини-

маемым Собранием депутатов муниципального 
района. Порядок 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 му-
ниципальном районе и порядок ее формирования 
устанавливаются Собранием депутатов муници-
пального района.

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

4. Правовые основы муниципальной службы в 
Российской Федерации составляют Конституция 
Российской Федерации, а также Федеральный за-
кон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ и другие федераль-
ные 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 распростра-
няется 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 муници-
пальные правовые акты.

2. Муниципальный правовой акт - решение, 
принятое непосредственно населением муници-
пального района по вопросам местного значения, 
либо решение, принятое органом местного само-
управления и (или) должностным лицом местного 
самоуправления по вопросам местного значения, 
по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного 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 самоуправле-
ния, документально оформленные, обязательные 
для исполнения на территории муниципального 
района, устанавливающие либо изменяющие 
общеобязательные правила или имеющие инди-
видуальный 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) 
правовые акты Главы муниципального района, 
администрации муниципального района и иных 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, предусмотрен-
ных уставом муниципального района. 4.  Устав 
муниципального района и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме являются актами высшей юриди-
ческой 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 Конституции 
Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Феде-
рации, а также Конституции Республики Дагестан, 
законам Республики Дагестан, иным нормативным 
правовым актам Республики Дагестан. 6. За неис-
полнение муниципальных правовых актов гражда-
не, 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 государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления муниципального района 
федеральными законами и законами Республики 
Дагестан, принимаются муниципальные правовые 
акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральны-
ми законами, законами Республики Дагестан.  8. 
Если для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения муниципаль-
ного района, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обя-
заны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на местном референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия со-
ответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

(Продолжение на след. стр.)

Начало на пред.стр.
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9. Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва 
Главы муниципального района или досрочного 
прекращения полномочий Собрания депутатов 
муниципального района.

10. Муниципальные нормативные правовые 
акты муниципального района, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, могут подлежать экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления 
муниципального района в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 11.12.2014 №89.

Статья 40. Устав муниципального района
1. Устав, муниципальный правовой акт о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав принимаются 
Собранием депутатов большинством в 2/3 голосов 
от установленной численности депутатов.

2. Проект Устава, проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в 
настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава, муници-
пального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Собранием депутатов подле-
жат официальному опубликованию с одновремен-
ным 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 му-
ниципального 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 норматив-
ными правовыми актами.

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

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в настоящий Устав 
после их принятия подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

5. Устав муниципального района, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний 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 опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированные устав 
муниципального района, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района в течение 7 дней со 
дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Глава муниципального района в течение 10 дней 
со дня официального опубликования устава муни-
ципального района (муниципального правового 
акта о внесении изменений в устав муниципаль-
ного района) обязан направить в регистрирующий 
орган сведения об источнике и о дате официально-
го опубликования устава муниципального района 
(муниципального правового акта о внесении из-
менений в устав муниципального района).

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
муниципального района и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за исключе-
нием полномочий, срока полномочий и порядка 
избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Собрания депутатов муници-
пального района, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав указанных из-
менений и дополнений.

7. Приведение устава муниципального образо-
вания в соответствие с федеральным законом, 
законом Республики Дагестан осуществляется в 
установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, зако-
ном Республики Дагестан указанный срок не уста-
новлен, срок приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральным зако-
ном, 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 образования, учета предложе-
ний граждан по нему, периодичности заседаний 
представительного органа муниципального об-
разования, сроков государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев.

Статья 41. Подготовка и принятие муници-
пальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут 
вноситься депутатами Собрания депутатов, Гла-
вой муниципального района, иными выборными 
органами местного самоуправления, прокурором 
Казбековского района, инициативными группами 
граждан в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов и перечень прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным право-
вым 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 заклю-
чения 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 присутствую-
щего на заседании числа депутатов Собрания де-
путатов, кроме случаев предусмотренных частью 4 
статьи 22 настоящего Устава. Иные акты Собрания 
депутатов муниципального района принимается в 
порядке, установленном Регламентом Собрания 
депутатов муниципального района.

6. Проекты муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального района, устанавли-
вающие новые или изменяющие раннее пред-
усмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности могут подлежать оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного са-
моуправления муниципального района в порядке, 
установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом Респу-
блики Дагестан от 11.12.2014 №89, за исключением:

1) проектов, нормативных правовых актов пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния, регулирующих бюджетные правоотношения.

7. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов.

Статья 42. Подписание и вступление в силу 
муниципальных правовых актов

1. Нормативный правовой акт, принятый Со-
бранием депутатов муниципального района, 
направляется Главе муниципального района для 
подписания и обнародования в течение 10 дней.

Глава муниципального района имеет право от-
клонить указанное решение. В этом случае реше-
ние 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 му-
ниципального района отклонить решение, оно 
вновь рассматривается Собранием депутатов. Если 
при повторном рассмотрении названное реше-
ние будет одобрено в ранее принятой редакции 
большинством не менее двумя третями голосами 
от установленной численности депутатов Собра-
ния 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 исключением 
нормативных правовых актов Собрания депута-
тов 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 всту-
пают в силу в порядке, определенном Налоговым 
Кодексом Российской Федерации.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования.

5. Официальным опубликованием считается 
первая публикация полного текста муниципаль-
ного 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 может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муни-
ципальный 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 мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено приня-
тие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государ-
ственной власти Республики Дагестан).

Действие муниципального правового акта, не 
имеющего нормативного характера, незамедли-
тельно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления в 
случае получения соответствующего предписания 
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-рас-
порядительные органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а предста-
вительные органы местного самоуправления - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Респу-
блики Дагестан об установлении статуса муници-
пального 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 муниципаль-
ных правовых актов указанного муниципального 
района, принятых до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены данных муници-
пальных правовых актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 44. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного само-

управления 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 фор-
мами собственности.

3. В собственности муниципального района 
может находиться:

1)  имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных 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 ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ;3) имущество, предназначенное 
для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения, которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения во-
просов местного значения в соответствии с частью 
4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ, 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-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муниципального 
района права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 3 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения 

имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.

Статья 45. Владение, пользование и распоря-
жение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени 
муниципального района самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе 
передавать муниципальное имущество во времен-
ное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации (органам государ-
ственной 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 хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных предприятий 
и учреждений осуществляют уполномоченные 
органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя, 
определяют цели, условия и порядок деятельно-
сти 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 текущие отчеты о 
деятельности данных предприятий и учрежде-
ний Главе муниципального района. Периодич-
ность и форма отчетов устанавливается Главой 
муниципального района или, по его поручению, 
заместителями главы администрации муници-
пального 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 Собра-
ния депутатов муниципального района.

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

Статья 46. Порядок и условия приватизации 
муниципальной собственности

1. Порядок и условия приватизации муниципаль-
ного имущества определяются нормативными 
правовыми актами, принимаемыми Собранием 
депутатов муниципального района в соответствии 
с федеральными законами.2. Доходы от использо-
вания и приватизации муниципального имущества 
поступают в бюджет муниципального района.

Статья 47. Муниципальный долг муниципаль-
ного района

1. Муниципальный долг - обязательства, воз-
никающие из муниципальных заимствований, 
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами долговых 
обязательств, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, принятые на себя 
муниципальным районом.

2. Предельный объем муниципального долга 
муниципального района на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и каждый год 
планового периода) устанавливается решением 
Собрания депутатов муниципального района о 
бюджете муниципального района в рамках огра-
ничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.Собрание депутатов му-
ниципального района вправе в целях управления 
муниципальным долгом муниципального района 
утвердить дополнительные ограничения по муни-
ципальному долгу муниципального района.

3. Муниципальные внутренние заимствования 
осуществляются в целях финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района, а также 
для погашения долговых обязательств.Право 
осуществления муниципальных заимствований 
от имени муниципального района в соответствии 
с Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
уставом муниципального района принадлежит 
местной администрации.Программа муниципаль-
ных заимствований на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) 
является приложением к решению Собрания депу-
татов муниципального района о соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период).

(Продолжение на след. стр.)

Начало на пред.стр.
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4. От имени муниципального района муници-
пальные гарантии предоставляются администра-
цией муниципального района в пределах общей 
суммы предоставляемых гарантий, указанной в 
решении Собрания депутатов муниципального 
района о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период), в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами.

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

5. В случае, если муниципальное долговое обя-
зательство, выраженное в валюте Российской Фе-
дерации, не предъявлено к погашению в течение 
трех лет с даты, следующей за датой погашения, 
предусмотренной условиями муниципального 
долгового обязательства, или истек срок муници-
пальной гарантии и в иных случаях, предусмотрен-
ных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, указанное обязательство считается 
полностью прекращенным и списывается с муни-
ципального 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, выражен-
ных в валюте Российской Федерации.

6. Учет и регистрация муниципальных долговых 
обязательств муниципального района осущест-
вляются в муниципальной долговой книге муни-
ципального района.

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

Статья 48.Межмуниципальное сотрудниче-
ство

1.  Органы местного самоуправления муници-
пального района участвуют в учреждении и работе 
Совета муниципальных образований Республики 
Дагестан в порядке, определенным Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и решениями 
Собрания депутатов. 

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

3. В целях объединения финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов для решения во-
просов местного значения могут быть образованы 
межмуниципальные объединения, учреждены 
хозяйственные общества и другие межмуници-
пальные организации в соответствии с феде-
ральными законами и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных 
образований. В этих же целях органы местного 
самоуправления могут заключать договоры и 
соглашения. Указанные межмуниципальные объ-
единения не могут наделяться полномочиями 
органов местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать реше-
ния об учреждении для совместного решения 
вопросов местного значения межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ в форме закрытых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные общества 
осуществляют свою деятельность в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.

6. Государственная регистрация межмуници-
пальных хозяйственных обществ осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц».

7. Органы местного самоуправления могут вы-
ступать 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 бюд-
жет муниципального района.

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

3. Бюджетные полномочия муниципального 
района устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муници-

пального района назначается на должность из 
числа лиц, отвечающих квалификационным тре-
бованиям, установленным уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения бюд-
жета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда 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 осуществляет-
ся 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. Формирование расходов бюджета осуществля-
ется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального района, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления 
данного муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

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

Статья 52. Разработка, рассмотрение и ут-
верждение проекта бюджета муниципального 
района 

1. Администрация муниципального района обе-
спечивает составление проекта бюджета, вносит 
его с необходимыми документами и материалами 
на утверждение в Собрание депутатов муници-
пального района, разрабатывает и утверждает 
методику распределения или порядок предостав-
ления межбюджетных трансфертов, обеспечивает 
исполнение бюджета и составление бюджетной 
отчетности, представляет отчет об исполнении 
бюджета на утверждение в Собрание депутатов 
муниципального района, обеспечивает управле-
ние муниципальным долгом, осуществляют иные 
полномочия, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ним муниципальными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Проект бюджета муниципального района 
составляется на основе прогноза социально-эко-
номического развития муниципального района в 
целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств. 

3.  Порядок и сроки разработки, проекта бюд-
жета муниципального района, утверждения и 
исполнения бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением и утверждением отчета об ис-
полнении бюджета устанавливается Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном районе, утверждаемым Собра-
нием депутатов.

4. Проект местного бюджета, решение об ут-
верждении местного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учрежде-
ний 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 53. Исполнение бюджета муниципаль-
ного района

1. Исполнение местного бюджета производится 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета муниципального района осуществляется в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Исполнение бюджета муниципального рай-
она организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана.

Отчет об исполнении бюджета содержит данные 
об исполнении бюджета по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета 
в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

4. Доходы, фактически полученные при испол-
нении бюджета муниципального района сверх 
утвержденных решением Собрания депутатов му-
ниципального района о бюджете муниципального 
района, могут направляться финансовым органом 
без внесения изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального района о бюджете 
муниципального района на цели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением бюджета муници-
пального района осуществляют Собрание депу-
татов муниципального района, администрация 
муниципального района, контрольно-счетный 
орган муниципального района в формах и порядке, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации иными актами бюджетного законода-
тельства и муниципальными правовыми актами.

6. Собрание депутатов муниципального района 
вправе рассматривать отдельные вопросы испол-

нения бюджета муниципального района на заседа-
ниях комиссий, рабочих групп в ходе депутатских 
слушаний и в связи с депутатскими запросами. 

7. По представлению Главы муниципального 
района Собрание депутатов муниципального 
района утверждает отчет об исполнении бюджета 
муниципального района.

8. Неисполнение местного бюджета, является 
основанием для привлечения должностных лиц 
местного самоуправления к ответственности в 
соответствии с федеральными законами.

 Статья 54. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан 

понимаются разовые платежи граждан, осущест-
вляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсо-
лютной величине равным для всех жителей муни-
ципального района, за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов общего числа жителей 
муниципального района, для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств 
самообложения граждан решаются на местном 
референдуме. 

Статья 55. Закупки для обеспечения муници-
пальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются в соответ-
ствии 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 обеспе-
чения 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.

Статья 57. Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов осуществляется в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 58. Субсидии, субвенции и иные меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые из 
местных бюджетов

1. Бюджетам поселений могут быть предоставле-
ны субвенции из бюджета муниципального района 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

3. Бюджетам поселений могут быть предо-
ставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТ-
НОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 59. Гарантии прав граждан на осущест-
вление местного самоуправления в муници-
пальном районе

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

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

Статья 60. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

Органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность перед населением муниципального 
района, государством, физическими и юридиче-
скими лицами в соответствии с федеральными 
законами.

Статья 61. Ответственность органов местно-
го самоуправления муниципального района, 
депутатов муниципального района 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-ФЗ.

2. Население муниципального района вправе 
отозвать главу муниципального района в соот-
ветствии с федеральным законодательством и 
настоящим уставом.

Статья 62. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района 
перед государством

Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 
перед государством наступает на основании реше-
ния соответствующего суда в случае нарушения 

ими Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федераль-
ных 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 63. Ответственность Собрания депу-
татов муниципального района перед государ-
ством

1. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что Собранием депутатов принят 
нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным 
законам, конституции Республики Дагестан, за-
конам 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, Гла-
ва Республики Дагестан в течение одного месяца 
после вступления в силу решения суда, установив-
шего факт неисполнения данного решения, вносит 
в Народное Собрание Республики Дагестан проект 
закона Республики Дагестан о роспуске Собрания 
депутатов муниципального района.

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

3. В случае если соответствующим судом уста-
новлено, что избранный в правомочном составе 
Собрание депутатов муниципального района в 
течение трех месяцев подряд не проводил право-
мочного 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 установ-
лено, что вновь избранный в правомочном составе 
Собрание депутатов муниципального района в 
течение трех месяцев подряд не проводил право-
мочного 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.

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

6. Закон Республики Дагестан о роспуске Со-
брания 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 на-
стоящей 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 установ-
ления факта отсутствия их вины за непроведение 
Собранием депутатов муниципального района 
правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд.

Статья 64. Ответственность Главы муници-
пального района перед государством

1. Глава муниципального района отрешается от 
должности высшим должностным лицом Республи-
ки Дагестан в следующих случаях:

1) издания указанным должностным лицом мест-
ного самоуправления нормативного правового 
акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Конституции 
Республики Дагестан, законам Республики Даге-
стан, настоящему Уставу, если такие противоре-
чия 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; местного самоуправ-
ления действий, в том числе издания им право-
вого акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, националь-
ной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и эконо-
мического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных креди-
тов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если это уста-
новлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не принял 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 мо-
жет 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 муниципального района, в отношении 
которого высшим должностным лицом Республики 
Дагестан был издан правовой акт об отрешении от 

(Продолжение на след. стр.)

Начало на пред.стр.
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должности, вправе обжаловать данный правовой 
акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Статья 65. Удаление главы муниципального 
района в отставку

1. Собрание депутатов муниципального рай-
она в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ вправе удалить главу муници-
пального района в отставку по инициативе депута-
тов Собрания депутатов муниципального района 
или по инициативе высшего должностного лица 
Республики Дагестан – Главы Республики Дагестан. 
2. Основаниями для удаления главы муниципаль-
ного района в отставку являются: 1) решения, 
действия (бездействие) главы муниципального 
района, повлекшие (повлекшее) наступление по-
следствий, 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 вопро-
сов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, иными федеральными 
законами, уставом муниципального района, и (или) 
обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Республики Дагестан; 3) 
неудовлетворительная оценка деятельности 
главы муниципального района Собранием депу-
татов муниципального района по результатам его 
ежегодного отчета перед Собранием депутатов 
муниципального района, данная два раза подряд. 
4) несоблюдение ограничений и запретов и не-
исполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 5) допущение главой му-
ниципального района, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального района и 
подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло нарушение меж-
национального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов. 3. Инициатива депутатов Собрания 
депутатов муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отставку, выдви-
нутая не менее чем одной третью от установлен-
ной численности депутатов Собрания депутатов 
муниципального района, оформляется в виде об-
ращения, 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 выдви-
жении данной инициативы глава муниципального 
района и Глава Республики Дагестан уведомляются 
не позднее дня, следующего за днем внесения ука-
занного обращения в Собрание депутатов муни-
ципального района. 4. Рассмотрение инициативы 
депутатов Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муниципального рай-
она 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 пред-
полагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, и (или) решений, действий 
(бездействия) главы муниципального района, по-
влекших (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 от-
ставку оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Собрание депутатов муниципального 
района вместе с проектом соответствующего 
решения Собрания депутатов муниципального 
района. О выдвижении данной инициативы Глава 
муниципального района уведомляется не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного об-
ращения в Собрание депутатов муниципального 
района. 7. Рассмотрение инициативы депутатов 
Собрания депутатов муниципального района или 
Главы Республики Дагестан об удалении главы му-
ниципального района в отставку осуществляется 
Собранием депутатов муниципального района 
в течение одного месяца со дня внесения соот-
ветствующего обращения. 8. Решение Собрания 
депутатов муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отставку считает-
ся принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депута-
тов Собрания депутатов муниципального района. 
9. Решение Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муниципального района 
в отставку подписывается председателем Собра-
ния 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 уведомле-
ния 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 де-
путатам Собрания депутатов муниципального 
района объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основания для удаления в 
отставку. 11. В случае, если глава муниципального 
района не согласен с решением Собрания депу-
татов муниципального района об удалении его в 
отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение. 12. Решение Собрания депу-
татов муниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародова-
нию) 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 гла-
вы 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 кото-
рого Собранием депутатов муниципального рай-
она 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 66. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района 
перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

Статья 67. Контроль и надзор за деятель-
ностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации 
осуществляют надзор за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Конституции Ре-
спублики Дагестан, законов Республики Дагестан, 
настоящего Устава, муниципальных правовых ак-
тов. 2. Государственные органы, уполномоченные 
на осуществление государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления в соответствии с федеральными за-
конами и законами Республики Дагестан, включая 
территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органы исполнительной 
власти Республики Дагестан (далее - органы госу-
дарственного контроля (надзора), осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль (надзор) за 
исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправле-
ния Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Конституции Республики 
Дагестан, законов и иных нормативных правовых 
актов Республики Дагестан, настоящего Устава и 
иных муниципальных нормативных правовых ак-
тов при решении ими вопросов местного значения 
и осуществлении полномочий по решению указан-
ных вопросов и иных полномочий, закрепленных 
за ними в соответствии с федеральными законами, 
настоящим Уставом, а также за соответствием 
муниципальных правовых актов требованиям 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Конституции Республики Дагестан, 
законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Дагестан, настоящего Устава.

3. Органы государственного контроля (над-
зора) 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 муниципаль-
ного района, а также финансового обеспечения 
из местного бюджета соответствующих расходов.

4. Органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления, наделенные 
в соответствии с настоящим Уставом контроль-
ными функциями, осуществляют контроль за 
соответствием деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления настоящему Уставу, нормативным 
правовым актам Собрания депутатов, обеспечива-
ют исполнение муниципальных правовых актов и 
их соответствие Конституции Российской Федера-

ции, федеральным законам, Конституции Респу-
блики Дагестан и законам Республики Дагестан.

Статья 68. Обжалование решений и действий 
органов местного самоуправления в суд

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

Статья 69. Временное осуществление органа-
ми государственной власти отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления

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

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 70. Порядок вступления в действие 

Устава
1.Устав муниципального района подлежит го-

сударственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ.  2. Устав муниципального 
района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального 
района подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава муници-
пального района обязан опубликовать (обнародо-
вать) 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 об-
разований. 3.Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает 
в силу в сроки, установленные федеральным за-
коном, определяющим порядок организации и 
деятельности муниципальной милиции. 4. В случае 
несоответствия отдельных положений настоящего 
Устава положениям федерального законодатель-
ства применяются положения федерального 
законодательства. 5. С момента вступления в 
силу настоящего Устава, признать утратившими 
силу: - Устав муниципального района «Казбеков-
ский район», принятый Собранием депутатов 
муниципального района «Казбековский район» от 
13.10.2011 №5/48 - Решение «О внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района «Каз-
бековский район», принятое Собранием депутатов 
муниципального района «Казбековский район» 
14.06.2012г №5/76 -района «Казбековский район», 
принятое Собранием депутатов муниципального 
района «Казбековский район» 10.06.2013г №5/132 - 
района «Казбековский район», принятое Собранием 
депутатов муниципального района «Казбековский 
район» 10.10.2013г №5/142 - Решение «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального 
района «Казбековский район», принятое Собранием 
депутатов муниципального района «Казбековский 
район» 27.03.2014г №5/169 - Решение «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального 
района «Казбековский район», принятое Собранием 
депутатов муниципального района «Казбековский 
район» 30.04.2015г №5/252 - Решение «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального 
района «Казбековский район», принятое Собранием 
депутатов муниципального района «Казбековский 
район» 05.05.2016г №06/30

РЕШЕНИЕ№ 6/70
16.03.2017г.                                                                 с.Дылым

О принятии проекта устава муниципального района, проведение по нему публичных слушаний 
и установление порядка учета предложений граждан по проект устава

1. Принять проект Устава муниципального района «Казбековский район» в новой редакции 
(далее - проект Устава)  (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта Устава в районной газете «Чапар» до 20.03.2017г. 
3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту Устава создать 

рабочую группу Собрания депутатов муниципального района из 3-х депутатов в составе 
согласно приложению № 2 .

4. Установить, что предложения граждан по проекту Устава принимаются в письменном 
виде комиссией Собрания депутатов муниципального района с 20.03.2017г. до 21.04.2017г. 
по адресу с.Дылым здание администрации муниципального района, кабинет председателя 
Собрания депутатов муниципального района с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Устава с участием жителей района руководителю рабочей 
группы, указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение публичных 
слушаний 26.04.2017г. в 10.00 в зале совещаний здания администрации муниципального 
района по адресу с. Дылым пр.Шамиля 10.

6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального 
района «Казбековский район» (приложение №3).

7. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию до 02.05.2017г. в газете «Чапар» 
8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального района 05.05.2017г. по во-

просам:
1) учета предложений граждан по проекту Устава; 
2) принятия Устава муниципального района «Казбековский район» с учетом мнения на-

селения.
9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом Устава 

муниципального района «Казбековский район» и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Собрания Г.М.ГИРИСХАНОВ.
Приложение № 2

к Решению Собрания депутатов муниципального района от 16.03.2017г №6/70
Состав рабочей группы 
Собрания депутатов муниципального района по учету предложений граждан по проекту Решения 

Собрания депутатов муниципального района «Казбековский  район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района «Казбековский район»

Руководитель рабочей группы
 Председатель Собрания депутатов муниципального района – Гирисханов Г.М.
Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов муниципального района):
1. Зиявдинов Гасан Бацикулаевич 2. Меджидов Нурахма Низамудинович

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов муниципального района от 16.03.2017г №6/70

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального района
 «Казбековский район» 

1.Для обсуждения проекта Устава проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предложений граждан, 

поступивших в отношении проекта Устава осуществляет председатель комиссии Собрания депутатов му-
ниципального района (далее – председатель комиссии). 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального района.
4. На публичных слушаниях по проекту Устава выступает с докладом и председательствует председатель 

комиссии (далее – председательствующий)
5.Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту Устава.
6.1.Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, 

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
6 . 2 . П р е д с е д а те л ь с т ву ю щ и й  в п р а в е  п р и н я т ь  р е ш е н и е  о  п е р е р ы в е  в  п у б л ич н ы х 

слушаниях и продолжении их в другое время.
6.3.По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, 

участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания 
и предложения в письменном виде. 

Устные замечания и предложения по проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, пись-
менные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и 
секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Устава, в том числе в ходе проведения 
публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подписывается председательствующим 
и подлежат опубликованию в районной газете. 

9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов муниципаль-
ного района. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов 
публичных слушаний Собранием депутатов муниципального района принимается Устав муниципального 
района «Казбековский район».

Начало на пред.стр.
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Л ъ и к l л ъ и я л ъ е   г у р о н и   н у ц l и д а   к l у т l у г е г и ,

        Нужеда  киданиги  квешаб  хабар  лъагеги, 

В целях реализации Положения Федерального закона от13 июля 2015 
года №230-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части предоставления Министерством внутренних 
дел Российской Федерации с1января 2017 года государственной услуги по 
выдаче справок «О привлечении (непривлечении) лица к административ-
ному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ», во исполнении требований Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 3 августа 2016 года № 755 в соглашениях о 
взаимодействии между Многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и территориальными органами 
МВД России на региональном уровне закреплено положение по оказанию 
названной государственной услуги.

Возможность получения данной государственной услуги с 1января 2017 
года осуществляется через многофункциональные центры республики.

В справке отражается информация о наличии (отсутствии) сведений 
о привлечении лица к административной ответственности по статье 6.9 и 
частям 2 и 3 статьи 20.20 КОАП РФ за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ с указанием назначенного административ-
ного наказания или размера штрафа, или срока административного ареста 
или административного выдворения за пределы Российской Федерации.

При этом отражению подлежат сведения актуальные на дату подачи 
заявления в соответствии со статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Информация о ранее совершенных 
правонарушениях по названным статьям КОАП Российской Федерации, по 
которым срок исполнения постановления истек, отражению в выдаваемых 
справках не подлежит.

Срок предоставления государственной услуги не превышает 30 дней 
с даты регистрации заявления в Информационном центре МВД по Респу-
блике Дагестан.

Административный регламент по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о привлечении (непривлечении) лица к адми-
нистративному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ размещен на официальном сайте МВД по 
Республике Дагестан www.05.mvd.ru.
   

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления", Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг» в административном здании ОМВД России по 
Казбековскому району функционирует кабинет по оказанию государствен-
ных услуг (тел. 8-8722-99-65-09) по направлениям:

-государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования. Обращаться в кабинет № 13 ОМВД России 
по Казбековскому району, график приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 19.00 час. до 17.00 час, суббота с 09.00 час. до13.00 час.

-государственная услуга по проведению добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. Обращать-
ся в кабинет № I3 ОМВД России по ОМВД России по Казбековскому району, 
график приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 19.00 час. 
до 17.00 час, суббота с 09.00 час. до13.00 час.

-государственная услуга выдаче гражданского паспорта. Обращаться 
в миграционный пункт ОМВД России по ОМВД России по Казбековскому 
району, график приема: понедельник, вторник, четверг, пятница с 09:00 час 
до 15:00 час, суббота с10:00 час до 12:00 час. Перерыв: с 12:30 час. до 14:00 
час. Не приемные дни среда.

Кроме того, МВД по Республике Дагестан предоставляет государствен-
ную услугу для получения справок о реабилитации жертв политических 
репрессий, архивных справок, проставление апостиля на официальных 
документах, подлежащих вызову за пределы территории РФ.   Заявители 
могут направить Интернет-обращения путем заполнения специальной 
формы в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru). Срок 
исполнения справок о наличии (отсутствии) судимости, архивных справок 
- 15 дней со дня поступления заявления в электронном виде.

В системе «горячей линии МВД России», в дежурной части МВД по Респу-
блике Дагестан функционирует абонентский телефонный номер- «телефона 
доверия» (8722) 98-48-48, входящие в систему «горячей линии МВД России».

   А.Г. ХАЛИДОВ,   начальник ОМВД полковник полиции.

ОМВД  ИНФОРМИРУЕТ…………...…

          ПРОКУРАТУРА  ИЗВЕЩАЕТ...
Прокуратурой района совместно со специалистом ОНД и ПР № 8 по 

Казбековскому району проведена проверка исполнения законодательства 
в области пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что в образовательных учреждениях 
«Алмакская СОШ», «Дылымский многопрофильный лицей им. И. Гаджие-
ва», «Гертминская СОШ им. Абдулмуслимова М.А.», «Буртунайская СОШ», 
«Ленинаульская СОШ №I», Детский сад «Солнышко», Детский сад «Сказка», 
Детский сад  «Светлячок», Детский сад «Журавушка»,  Детский сад  «Улыб-
ка», Детский сад «Колобок»,  Детский сад  «Колокольчик» не соблюдаются 
нормы пожарной безопасности.

В связи с чем прокуратурой района в отношении руководителей 
«Ленинаульской СОШ №1» и Детский сад «Колокольчик» в Казбековский 
районный суд направлены исковые заявления об обязании устранить 
выявленные нарушения закона, а в адрес остальных руководителей выше-
указанных учреждений внесены представления об устранении нарушений 
закона и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

                                        М.М. ХАЛИЛОВ,
                 прокурор района, старший советник юстиции. 

Дагьал  церегIан къояз 
Дилим росдал №1 «Маргьа» 
лъималазул  ахалда тIобитIа-
на «ВатIан цIунулезул Къо» 
кIодо гьабиялъул хIурматал-
да данделъи. Гьениб кIудияб 
хIурматалда рехсана,  намус 
бацIцIадго, ВатIаналъе хъулухъ 
гьабурал, тIадаб борч  тIубала-
го, гIумруялдаса ратIалъарал 
ракьцоязул цIарал. «Нилъеда 
киданиги кIоченаро гьезул 
гьунарал,  бахIарчилъи  ва 
къохIехьей. Жакъа къоялдаги 
нилъер гIолохъаби руго ВатIан 
цIунулезул цебесеб кьерда, 
жидерго рагъулал тIадкъаял 
тIуразариялъулъ хIаракатаб 
гIахьаллъи гьабулел»,-ан абурал 
рагIабаздалъун байбихьана 
гьеб тадбир.

Гьенире г Iахьаллъана 
«Цогояб Россия» партиялъул 
бакIалда бугеб отделениялъул 
исполкомалъе нухмалъулев 
СагIид  Алтумирзаев, рагъул 
ва  зах1маталъул ветераназул 
Советалъул председатель  Хун-
карби    М-хIабибов,  Афгъанис- 
таналъул рагъул ветераназул 
Союзалъул бакIалда бугеб от-
делениялъул председатель 

БАЙРАМ КIОДО ГЬАБУНА
ГIали ГIабдуразакъов, полициялъул х1алт1ухъаби: Рустам ГIисаев, 
Мавлият Халидова,районалъул лъималазул творчествоялъул 
Рукъалъул директор Зульфия Абакарова, бахIарчилъиялъул орде-
налъул кавалер М. Салимгереевасул эбел Марьям Салимгереева   
ва    цогидалги.

Данделъиялде ракIараразда байрамги баркун, кIалъазе  рахъ-
араз ракIалде щвезаруна Чачан Республикаялда, Афгъанистанал-
да, Первомайскиялда, Карамахи, Чабанмахи  росабалъ  рукIарал   
рагъазул  гIахьалчагIи, гьенир  гIумруялдаса ратIалъарал нилъер 
ракьцоял.  Гьез бицана  гьезул бахIарчилъиялъул,  къохIехьея- лъул, 
гьунаразул, гьединал ва бахIарчиял васаздалъун нилъер район 
бечедаб букIиналъул.     

Лъималазул ахалъул  гьунарчагIазул церерахъиназ данделъа- 
разул  ракIазе гьабулеб  лъикIаб асар бихьулеб букIана гьезул 
разиял гьурмазда. Данделъи бачана Гулишат Тилахъаевалъ.

        ХI. КАРИМОВА.

       Гьединаб гьариялъе ва   
реццалъе   мустахIикъав   
вуго нижер росулъа Мухтар 
ЖабрагIилов. Чанго сон буго 
гьес жиндирго микроавто-
бусалда Хубаралдаса Дили-
малде ва нахъе росуцоял 
щвезарулелдаса. Гьел со-
назда жанир дагьал рук1ун 
ратиларо гьава-бакъалъул-
ги нухазулги санагIалъаби 
гьечIел къоял.
       Гьединал  захIмалъабиги   
нахъа  тун,  жиндир заманал-
да гIадамазул  хIажалъаби   
тIуразаризе хIаракат бахъу- 
ла Мухтарица. Шоферасе   
бищунго хIажатаб сабруги 
нухлулазул хIалбичIчIиги 
буго  Мухтарил лъикIаб ха-
сиятаздасан цояб. Нижер 
росдал гIадамал рази   руго 
Мухтаридаса.
       Хадижат  ДАВУДОВА,
               Хубар росу.

РАЗИ  РУГО
Нух битIун  вуссаги  
                 сапараздаса,
РекIел мурад тIубан, 
              щваги рукъове.

РачIа  хIалбихьизин!
Цо чанго сон  цебе дица «Чапар» газеталде «ХIикматаб щоб» 

абураб макъала хъван букIана. Гьеб буго Калининаул росдал 
Бакъбаккудехун бугеб, Саласу лъарал гьумералдаса 200м. бор-
хатаб, гIага-шагар 5-6 кв. м. площадалъул гохI-щоб. 

Гьелъул тIабигIиялгун тарихиял хIикмалъабазул бицунаго, 
рехсон букIана цо хIикмалъи: гьелъул «чохьонисан» щобил 
ункъабго рахъалдехун, цо чанго бакIалдасан чвахулеб буго 
лъим. Цо-цо чвахиял руго гьарзаял,   цогиял ругелъур  хIорал 
лъугьун руго. ХIисаб гьабураб  мехалъ, 25 бакIалдасан,  гьоркьоб 
къотIичIого къватIибе лъим кIанцIизе ккани, гьеб щоб кIудияб 
лъел нахърателалда  тIад букIине ккола. 

Гьекъолеб лъел гьединаб нахърател  гьениб батани, 
гьелдалъун хьезаризе бегьула  цо Калининаул росу гуребги, 
Дилим ва Ленинаул росабигицин. Гьелдасан пайда  босичIого   
тани, гьеб нилъерго бажари гьечIолъи ккола. Гьеб гохIил цIар 
буго  «Дукъ». Эшехаса лъим бачине ругел анищаздасаги, гьеб 
гохIда артезианалъул скважинаги лъун, лъим бахъани, цо росу 
хIебтIулебгIаги  гьеб  щвелаан. Щиб лъалеб, гьениб тIолалго 
хIебтIулеб лъел къадар батизеги  бегьула. Гьелъие кумек щве-
лаан республикаялдасанги.

Халкъалъул рукIа-рахъиналъул даража борхизаби мура-
далда республикаялъул хIукуматалъ, (2016 соналъул 25 апре-
лалда), бахъун буго: «Республикаялда бакIазул ишазул проектал 
бетIералде рахъинари» абураб х1укму (№110).  Гьеб хIукму 
гIумруялде бахъин  мурадалда, республикаялъул экономика 
цебетIезабиялъул министерствоялъул буюрухъалда  рекъон, 
лъазабун буго тIадехун рехсарал проектазул конкурс. 

Гьенире документал  къабул гьарула цоабилеб  апрелалде 
щвезегIан. Нилъер районалъул экономикаялъулгун  планалъу- 
лаб отделалъ (Сайдулаев Д.З.) гьеб конкурсалде гIахьаллъия 
лъул  иш  тIаде  босани, нилъер божелал квешал гьечIилан 
ккола  дида. 

Цо бугони, нилъер районалда гьекъолеб  лъел захIматаб   
хIал букIин рехсараб  министерствоялда лъала, кIиабизе бугони, 
артезианалъул скважина мугIрузде къарал бакIазда хIалтIиза-
биги къанаг1атаб жо  буго. (Болъихъ районалда гьелъ  хIасил 
кьунилан газеталда хъван букIана), лъабабизе -гьеб учузго чIе-
лаан. ГIурусазул кIудияв гIалимчи Мичуриница  абун буго:  «Нилъ 
балагьун  чIезе  кколаро тIабигIаталъул цIобазухъ, гьелъухъа   
гьел роси-цебе чIараб масала»,-ян. 

Аллагьас тавфикъ кьеги иш кодоб бугел гIадамазе жидер-
го лъайги, бажариги, хъулухъги, халкъалъул мурадал  цIунун, 
хIалтIизаризе.

                  И. ИСМАГIИЛОВ, Калининаул росу.



Сахаб,  талихlаб  гlумру  нужее  насиблъаги! 

 14  Чапар № 11                Цlа щивасул гъанситухъ гlасрабаца сунгеги,        20  март  2017 с. 

Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Нижер буго гIебаб, кколел 
хIалтIаби тIад гьарун хадуб, 
цIакъ берцинлъизе рес  бу-
геб къватI (Гъизилюрталъулаб). 
ГьабсагIаталда, гIазу-цIад бан  
хадуб, гьениб лъугьуна хIарщ, 
нухда рукIуна донкIал. Нухдасан 
хьвадулезе, хасго лъелго унезе, 
гьениб ккола кIудияб санагIалъи 
бахъи.  Диего   санагIалъиялъе, 
рукъа лъул кавабазде ва  бокьал-
де цебе дица бана чабах. Сана-
гIалъи    дида   кIочене   гьабуна
къотIноб канлъи бакараб гIу-
жалъ гьенире  ракIарулел  хъа- 
заз.

Гьезул  ахIтIей, гьоркьоб 
къотIичIого,букIуна. Гьенисан 
хьвадулел гIисиналгун чIахIияз-
де, гьаркьалги гьарулаго, гьел 
рортула. Радал гьел рехъаде уна, 
амма гьел рукIараб бакIалъул 
чороклъиялъул бицун хIал  кIо-
ларо. Ниж ругеб  рахъ  рохьил 
рагIалде кколелъул, гьенире 
рачIине рес  буго цурдузул, ба-
цIазул ва къватIул гьабзазул. 
Гьез жиндие ками ккезабизе 
бокьун батичIони, хъазазул 
бетIергьанчияс гьезул тIалаб 
гьабизе ккела. Росдал гIадамал  
нугIзаллъун руго  биччан тараб 
боцIиялъ, гIияца, чуяз росу цIун 
букIунеблъиялъе. Заман  щвечIо-
дай боцIи, гIанкIу-кету биччан 
толезде гIелин абизе?

                 М.-К. ЗАЙИДОВ, 
                     Дилим росу.

ВОЛЕЙБОЛ
 8 марталда Дилим росдал гимназиялъул спортзалалда тIо-

ритIана руччабазда гьоркьор волейбол хIаялъул  къецал. Гьел 
хурхинарун рукIана Халкъалда  гьоркьосеб руччабазул къоялда. 
Турниралда  гIахьаллъана районалъул росабалъа (Дилим, Лени-
наул, Дубки, Буртунай,  Гуни, Хубар) 7 команда.

 КIиго подгруппаялдеги рикьун тIоритIарал хIаяздаса хадуб 
баянлъана М.М. ГIазаевасул цIаралда бугеб спортшколалъул коман-
да цоабилеб бакIалде  бачIараблъи, кIиабилеб бакI Дилим росдал 
гимназиялъул командаялъ босараблъи ва  лъабабилеб бакIалъе 
Ленинаулалъул команда  мустахIикълъараблъи.

Къецазул хIурматиял гьалбаллъун  рукIана  «Казбек район» 
муниципалияб гIуцIиялъул бетIерасул заместитель И. И. Шабазов 
ва Хасавюрт шагьаралъул мэр З. Охъмазов. Призалъулал бакIал 
ккуразе гьенир  кьуна районалъул ва  Дилим росдал админи-
страциябазул рахъалдасан грамотаби ва  гIарцулал шапакъатал. 
Гьединго, турниралда гIахьаллъарал цогидал командабиги кIодо 
гьаруна гIарцулал шапакъатаздалъун.

Т Е Н Н И С

 11 марталда  Дилималда  тIоритIана (бихьиназда  гьоркьор) 
столалда теннис хIаялъул  къецал. Гьенире гIахьаллъана  рай-
оналъул 6 росулъа 26 теннис  хIалев. Лъабго  подгруппаялдеги 
рикьун, тIоритIарал хIаяздаса  хадур,  бащдафиналалде  ана 6 чи. 
Гьенир хIаял  рукIана  хIалуцарал  ва  гьез рихьизаруна  финалал-
да  хIазе мустахIикъал. Финалалдаги  хIаял  тIоритIана кругалъул 
системаялда. Гьел  хIаязул  хIасилалда цоабилеб бакIалде вачIана 
Ленинаулалдаса  М. Висалгереев, кIиабилелде  Дилималдаса ХI.-М. 
Дадаев ва  лъабабилелде  ГI. Алтумирзаев (Ленинаул). Призалъулал 
бакIал росаразе, районалъул ва  Дилим росдал  администрация-
базул рахъалдасан, кьуна кубокал, грамотаби  ва гIарцулал  ша-
пакъатал. Гьединго, гIарцулал шапакъатаздалъун, кIодо гьаруна  
бащдафиналалде аралги. 

                                                И. БУЛАТХАНОВ. 

Инсан ва гIумру          ЛЪИКIАЙ  МУГIАЛИМ
ГIемер заман инчIо ХIажиева 

Зубайдат     Гъапуровна   Хаса- 
вюрталъул  агро-экономиче-
скияб колледжалде хIалтIизе 
ячIаралдаса.

Цее гьей хIалтIулей йикIана 
Казбек  районалъул Буртунай  
росдал гьоркьохъеб школалда     
хIисабалъул   мугIалимлъун ва  
школалъул директорасул  заме-
стительлъун. Зубайдатица жи-
гараб гIахьаллъи гьабуна шко-
лалъул жамгIияб гIумруялъулъе.

 27 соналъ буртабазул шко-
лалда, ракIбацIцIадго, гьабураб 
хIалтIиялъулъ гьей мустахIикъ-
лъана «Халкъияб лъайкьеялъул 
отличник» абураб цIаралъе, 
РФялъул президентасул гран-
талъе ва гIемерал цогидал  ша-

гIалимлъун, хадусан партиялъул 
райкомалда жавабияв хIалтIу 
хъанлъун.

ЗахIмат бокьулеб  хъиза-
налда гIурай йикIиналъ, Зубай-
датица  цIалулъги хIалтIулъги 
цогидазда мисал бихьизабуна. 
Гьей  кидаго  йикIана цебесеб  
кьерда.

Жиндир махщел цогидазе 
кьезе, хIажатазе кумек гьабизе 
хIадурайлъун лъала коллед-
жалда хIалтIулезда ХIажиева. 
Гьелъ гIелму  малъарал, тарбия  
кьун, гIумрудул нухде рахъараз, 
чIухIадго, рехсола Зугьайдатил  
цIар.

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ,
   Хасавюрт шагьар.

  РекIел ахIи

    КИГIАН 
БИЦАНИГИ,..

Администрация СП «село Гертма» выставляет на торги земельный 
участок с кадастровым номером 05:12:000021:1322 и общей площадью 
53,1 га, предполагаемый к предоставлению на право аренды сроком 
на 7 лет, из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
ведении сельского поселения «село Гертма» и в границах МР «Казбе-
ковский район, и расположенный в местности «Большой лес» с. Гертма 
Казбековского района. 

22 марта 2017 года в здании ГУП «Дылымское» состоится общее 
собрание трудового коллектива ГУП «Дылымское», с участием уполномо-
ченных администрации Казбековского района и управления сельского 
хозяйства
                                                        Повестка дня :
          1. Отчет руководителя о деятельности хозяйства за 2016 год и задачи 
на 2017 год.
 Приглашаются представители:                    
средств массовой информации,  депутатов сельского и районного собра-
ний, Совета старейшин села,  общественных организаций, духовенства, 
а также ветераны труда и все желающие сельчане.

       ГУПом «Дылымское» реализуются бычки племенной швицкой по-
роды молочного периода по цене 15 тысяч рублей за 1 голову.
        За справками обращаться в бухгалтерию ГУП «Дылымское».

   ДИРЕКЦИЯ ГУП «ДЫЛЫМСКОЕ».

пакъатазе.
Зубайдатил эмен Гъапур  

гIемерал  соназ хIалтIун  вуго 
Хубар, Буртунай росабалъ му-

       Внимание!
С 14 марта 2017 года на территории Казбековского района 

проводится оперативно-профилактическое мероприятие  «Тони-
ровка», направленная на предупреждение и пресечение фактов 
эксплуатации водителями транспортных средств с тонированны-
ми стеклами. 

                               А.Г. ХАЛИДОВ,
                    начальник ОМВД, полковник полиции.

 ГIАНКIАБИ  ХЬИХЬУЛЕЗЕ  КУМЕКАЛЪЕ
Киназдаго лъалеб  батила щуго  сон гIураб мехалъ 

гIанкIу херлъулеблъи  ва гьелъ ханалги гьарулареблъи. 
Гьелда цIидасан  ханал гьаризаризе к1ола.

Жаниб  канлъи гьечIеб, бецIаб бакIалда (квен я лъим 
кьеч1ого)  гьеб  анкьго къоялъ хьихьила. Хадуб къватIибе  
биччала ва жеги анкьго  къоялъ, батIаго  хьихьила. ТIоцебе-
себ  къоялъ гьелъие  кьела цо мугь, хадусеб  къоялъ- кIиго 
мугь ва гьедин, цо-цо мугь тIадеги  жубан, хьихьила  гьеб 
анкьалъ.

Хадуб гIанкIу эркенлъуде биччала. Гьелъул  хIули гъе-
нола, амма хехго  ц1ияб бижуна. Гьедин   цIилъула гIанкIу 
ва гьеб ханал гьаризе  лъугьуна.

    Хайрудин ВИСАИТОВ,
                                                  Калининаул росу.


