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Защитим наших детей от наркотиков

По традиции в последнюю среду месяца 
в администрации Буйнакского района, про
шло расширенное совещание. В его работе 
приняли участие заместители главы муни
ципалитета, руководитель аппарата админи
страции, руководители структурных подраз
делений, главы сельских поселений и другие. 
Открыл и вел совещание глава администра
ции Буйнакского района Камиль Изиев.

По первому вопросу повестки дня - о ме
рах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и взаимодействию со 2 
отделом Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РД рассказал полковник 
полиции, начальник 2 отдела Управления по 
контролю за оборотом наркотиков Рамис Рама
занов. Он рассказал о проблемной ситуации в 
республике.

Камиль Изиев, обращаясь к главам сельских 
поселений, призвал их быть более бдительны
ми:

-  У вас есть общественные советы, есть 
джаммат села, через которые вы можете про
водить профилактическую работу. Несмотря на 
то, что проблема наркомании у нас стоит не так 
остро как в других муниципалитетах нашей 
республики, всё же угроза есть, и мы должны 
сообща противостоять любым её проявлениям.

В свою очередь начальник Управления об
разования Аида Залимханова выразила мнение, 
что одним из эффективных методов борьбы с 
угрозой распространения наркомании является 
дополнительное образование:

-  Нужно занимать молодёжь музыкой, спор
том, искусством, это тоже своего рода наркотик 
для них, но уже положительный.

Далее, согласно повестке дня, о проводимых 
мероприятиях по обеспечению призыва граж
дан на военную службу в апреле-июле 2021 
года рассказал военный комиссар города Буй
накска и Буйнакского района Гайдар Раджабов.

В дополнении к его выступлению, глава 
района призвал глав сельских поселений ак
тивизировать работы ВУСов (военно-учётный 
стол) на местах.

Об организации учебно-консультативных 
пунктов для обучения действиям в чрезвычай
ных ситуациях и вопросах гражданской оборо
ны рассказал главный специалист отдела по де
лам ГО и ЧС Руслан Баганов. Он рассказал об 
основных задачах УКП: «Основная цель учеб
но-консультативных пунктов -  в максимальной 
степени привлечь к учёбе не работающее насе
ление, добиться, чтобы каждый гражданин мог

грамотно действовать в любых чрезвычайных 
ситуациях, как мирного так и военного време
ни».

О взаимодействии с территориальным под
разделением Российского сельскохозяйствен
ного центра по Республике Дагестан в Буйнак
ском районе рассказал начальник Буйнакского 
районного отдела филиала ФГБУ «Россель- 
хозцентр» по Республике Дагестан Зайнутдин 
Сайпуллаев.

-  В Буйнакском районе при обследовании 
сельхозугодий будут определяться не исполь
зуемые сельскохозяйственные земли, зарас
тающие сорной, древесной и кустарниковой 
растительностью и до 10 числа каждого месяца 
будет предоставляться информация в филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РД. По итогам 
всех проверок будут применены штрафные 
санкции в отношении владельцев этих земель, 
- рассказал он в своём выступлении.

Камиль Изиев призвал глав, во избежание 
штрафов, вплотную заняться вопросом о неис
пользовании земель сельхозназначения.

Начальник отдела экономики, инвестиций 
и территориального развития Абдула Абдулаев 
рассказал об исполнении сбора транспортного 
налога и плановых поручений по местным на
логам.

Информация по вводу жилья в сельских по
селениях Буйнакского района представил на
чальник Отдела по землеустройству и архитек
туре Юсуф Дадучев.

Главный специалист, секретарь администра
тивной комиссии администрации района Ма
рина Эльдерханова представила информацию 
о состоянии адресного хозяйства (аншлагов) в 
сельских поселениях в рамках подготовки про
ведения Всероссийской переписи населения 
2021 года.

Также в рамках совещания было об
суждено проведение месячника по благо
устройству и санитарной очистке территорий 
сельских поселений и приведения в надле
жащее состояние объектов культурного на
следия, памятников и иных мемориальных 
сооружений, также ход подготовки к пред
стоящим выборам депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан и Государ
ственной Думы Российской Федерации и др.

По всем обсужденным вопросам были при
няты соответствующие решения и даны прото
кольные поручения.

С.ХАНОВА 
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА

Пятница, 2 апреля 2021 г. № 12 (9802)

Вопросы на контроле
Врио Главы Дагеста

на Сергей Меликов про
вел заседание Совета 
Безопасности РД. В нем 
принял участие Глава 
Буйнакского района Ка
миль Изиев.

На заседании Совбеза 
были обсуждены вопро
сы эпидемиологической 
ситуации, санитарного 
состояния муниципали
тетов и другое.

Сергей Меликов от
метил важность темати
ки, так как эти вопросы 
продиктованы актуаль
ностью решаемых сегодня в республике 
задач.

Говоря об эпидемиологической обста
новке, в результате принятых руковод
ством республики мер, в Буйнакском рай
оне ситуация стабильная.

Также, в рамках совещания, были рас
смотрены вопросы санитарного состояния

муниципалитетов, водоснабжения и обра
щения с ТКО (твердыми коммунальными 
отходами).

По каждому вопросу были озвучены 
конкретные меры по улучшению ситуации.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / /  КРУГЛЫЙ СТОЛ

Сёла -  душа России

В Государственной Думе совместно 
с Комитетом Государственной Думы по 
аграрным вопросам партией «Единая Рос
сия» был проведён круглый стол на тему 
«Роль сельских женщин в развитии сель
ских территорий».

Перед гостями выступили депутат Госу
дарственной думы VI и VII созывов, член 
фракции «Единая Россия», член комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Светлана 
Максимова, руководитель фракции Все
российской политической партии «Единая 
Россия» в Государственной Думе Сергей 
Неверов и первый заместитель председа
теля Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам Владимир Плотников.

Далее, слово было предоставлено го

стям. С докладом 
выступили женщи
ны из 9 регионов 
России, среди ко
торых была пред
ставительница из 
Буйнакского рай
она, заслуженный 
фермер России, 
Председатель Да
гестанского реги
онального отде
ления движения 
сельских женщин 
России Адабият 
Таштемирова. Все 
выступающие рас
сказали о перспек
тивах и сложно
стях, с которыми 
они сталкиваются 
в процессе работы.

-  На сегодняшний день все актуальней 
становится внедрение в экономику сель
ского туризма. У нас в Дагестане для этого 
есть все условия. Это, во-первых, природа 
и достопримечательности, о которых я го
ворила выше, во-вторых - это и демонстра
ция народных промыслов (ковроткачество, 
вязание неповторимых платков-тастаров, 
изготовление гончарной продукции, тради
ционно-национальной одежды, - отметила 
в своём выступлении А.Таштемирова.

По итогам заседания участники едино
гласно поддержали подготовленный про
ект рекомендаций, в которых основным 
тезисом выступили пути решения проблем 
развития сельских территорий.

С.ХАНОВА

mailto:Bui_izv@mail.ru
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Конструктивная встреча

Начальник Энергосбыта Буйнакско- 
го района Ислам Заирбеков встретился 
с Главой Буйнакского района Камилем 
Изиевым для обсуждения вопроса нако
пившейся задолженности за потреблен
ную электроэнергию.

Напомним, что в апреле 2020 года, ввиду 
пандемии, Постановлением Правительства 
РФ было принято решение о запрете на
числений пени за электроэнергию и отклю
чения коммунальных услуг.

Однако, большая часть физических або
нентов истолковало решение неверно и 
решив, что можно вообще не платить, на
копили долги.

По словам Ислама Заирбекова всем 
должникам необходимо погасить долги, 
накопившиеся у них за потреблённую элек
троэнергию. Мораторий на отключение 
коммунальных услуг и начисление пени 
снят с 1 января 2021 года.

-  К должникам начнут применять меры 
по взысканию задолженности, предусмо-

тренные законодательством РФ, в частно
сти, будут отключать абонентов от элек
троэнергии. В связи с этим очень важно 
своевременно исполнить обязательства по 
платежам, - подчеркнул начальник Энер
госбыта.

Глава района обратил внимание Ислама 
Заирбекова на необходимость учета инте
ресов граждан, соблюдения при этом зако
нодательства, потому, как и без этого рода 
отключения, в районе очень часто проис
ходят отключения в результате различного 
рода аварий, в том числе из - за погодных 
условий.

Добросовестные граждане ни в коем 
случае не должны пострадать, мы итак 
прожили очень трудный год. Вместе с тем, 
конечно же, надо понимать, что есть обя
зательные платежи, средства от которых 
должны идти на развитие инженерной ин
фраструктуры.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА
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Глэмпинг парк в 
Буйнакском районе

В рамках поручения врио главы РД Сер
гея Меликова с целью развития туристиче
ских объектов в республике, в 4-х муници
палитетах республики определены объекты 
по развитию туристического направления. 
По инициативе руководства района в Буй
накском районе будет располагаться самый 
большой глэмпинг парк в России. Глэмпинг 
- это разновидность кемпинга, объединяю
щая в себе комфорт гостиничного номера с 
возможностью отдыха на природе.

И вот в минувшие выходные делегация 
Правительства РД посетила с рабочим ви
зитом Буйнакский район. В состав делега
ции вошли вице-премьер Правительства 
РД Муслим Телякавов, врио министра по 
туризму и народным художественным про-

мыслам РД Расул Ибрагимов, заместитель 
министра транспорта и дорожного хозяй
ства РД Магомед Тагиров.

Делегацию встретил глава Буйнакского 
района Камиль Изиев. Гости посетили Чир- 
кейское водохранилище. Здесь в скором вре
мени будет реализован проект по созданию 
туристической зоны. Проект предполагает 
создание на территории острова парк-отеля 
из 30 глэмпинговых конструкций, а также 
бутик-отеля. Кроме того, на территории 
проводятся работы по строительству пирса. 
Планируется, что здесь будут ходить про
гулочные катера с экскурсией по акватории 
водохранилища и Сулакскому каньону.

С.ХАНОВА

2 апреля 2021 года

Постановление № 56 от 19 марта 2021 г.
О запрете размещения отходов производства и потребления, в том числе 
ТКО, на мусорной свалке г.Махачкалы в местности «Черкес-Кутан».

Во исполнение пункта 12 Плана меро
приятий (дорожная карта) по реализации 
регионального проекта «Комплексная си
стема обращения с твердыми коммуналь
ными отходами» в Республике Дагестан в 
2021 году, Администрация муниципально
го района «Буйнакский район» постановля
ет:

1. Запретить вывоз отходов производства 
и потребления, в том числе ТКО, с террито
рии сельских поселений муниципального 
района «Буйнакский район» и их разме
щение на мусорной свалке г. Махачкалы в 
местности «Черкес-Кутан».

2. Установить ответственность за раз
мещение отходов производства и потребле
ния, в том числе ТКО, на мусорной свалке 
г. Махачкалы в местности «Черкес-Кутан»,

в соответствии со статьей 8.2 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.01.2001г. № 195- 
ФЗ.

3. Опубликовать настоящее постанов
ление в газете «Буйнакские известия» и 
разместить на официальном сайте Админи
страции муниципального района «Буйнак- 
ский район».

4, Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме
стителя Главы Администрации муни
ципального района «Буйнакский район» 
А.Д. Джафарова.

К.ИЗИЕВ,
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

/ / / / / с о в е щ а н и е

Чистая вода-источник жизни!

В малом зале администрации Буйнак
ского района под руководством перво
го заместителя главы муниципалитета 
Арсланали Джафарова с участием глав 
сельских поселений и представителя Ро
спотребнадзора, прошло расширенное 
совещание санитарно -  противоэпидеми
ологической комиссии по вопросам каче
ства водоснабжения сельских поселений.

В рамках СПК главам сельских посе
лений было рекомендовано разработать и 
утвердить планы противоэпидемических 
мероприятий на паводковый и послепа
водковый периоды, обратив особое вни
мание на состояние объектов водоснабже
ния, канализации, дренажных систем и др.

Также Арсланали Джафаров призвал 
глав поселений принять меры по очист-

ке территорий и зон санитарной охраны 
водоисточников от свалок мусора, снега 
и льда, организовать проведение комис
сионных обследований мест складирова
ния бытовых и промышленных отходов и 
многое другое.

Начальник Управления Роспотребнад
зора по РД по городу Буйнакску и Буй- 
накскому району Абдула Исаев отметил, 
что качество питьевой воды должно соот
ветствовать гигиеническим нормативам 
перед ее поступлением в распределитель
ную сеть, а также в точках водоразбора 
наружной и внутренней водопроводной 
сети.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

/ / / / / награждение

патриотическое воспитание мо
лодежи».

От всей души поздравляем 
М.А. Салихова к этой наградой, 
желаем дальнейших успехов в 
работе.

Наш корр.

Поздравляем!
Указом Врио Главы Рспубли- 

ки Дагестан, С. Мельникова
наш земляк Салихов Муратали 
Арсланович -  представитель 
Правительства РД в городе фе
дерального значения Севастапо- 
ле, был награжден медалью им. 
Амет-Хана Султана «За вклад в

№ 12 (9802) БУ Й Н А К С К И Е
=  ИЗВЕСТИЯ
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К  весне готовы
Механизаторы учхоза «Аркас» за- сельскохозяйственная техника. 

благовременно подготовились к весен- Вывезены на поля 500 тонн навоза,
не-полевым работам. Вся имеющаяся произведена подкормка озимых на пло- 
техника качественно отремонтирована. щади 42 гектара.
В полную готовность приведены 6 ав
томашин, 2 гусеничных трактора, два М. РИЗВАНОВ
трактора марки «Беларусь» и другая «ЛК» от 19 марта 1971 г.

* * *

С дум ой  об ур ож ае
«Халимбекаульский». По итогам соревно
вания за истекшие два месяца лучших ре
зультатов добилось звено, которым руково
дит опытный овощевод П. Алибекова. Ее 
звено качественно отремонтировало 425 
парниковых рам, в 350 парниках уложили 
навоз, а в 300 уже засеяли семена томатов.

- Ознакомившись с проектом Директив 
XXIV съезда КПСС, овощеводы звена на
чали трудиться с удвоенной энергией, - го
ворит П. Алибекова. -  Будем выращивать 
томаты на 7,5 гектарах и с каждого из них 
обязуемся получить по 200 центнеров при 
плане 164.

Не отстает от них звено Бике Сайпулае- 
вой. Они завершили укладку навоза с чер
ноземом в 330 парниках и засеяли томаты в 
285 парниках.

Плодородный участок в 15 га, отведен
ный для выращивания томатов, еще осенью 
глубоко вспахан, подкормлен местными и 
минеральными удобрениями, проведены 
новые и подправлены старые канавы для 
полива овощей.

На снимке: П. АЛИБЕКОВА 
Фото и текст А. ГАДИСОВА 

«ЛК» от 23 марта 1971 г.

С первых же дней новой пятилетки раз
вернулось социалистическое соревнование 
среди овощеводческих звеньев совхоза

В есн а приш ла

Одним из ярких народных праздни
ков является Навруз -  байрам. Он сим
волизирует приход весны, обновление 
природы. Согласно древнему обычаю, 
до наступления Навруза люди должны 
убирать в доме и вокруг него, готовить 
вкусные угощения...

Удивительно ярко и интересно прошел 
праздник весны в школе селения Нижний 
Дженгутай. Учащиеся начальных классов 
в красочно оформленном зале читали сти
хи о весне, в исполнении школьников зву
чали красивые песни о природе, о дружбе 
и добре. Ильясов Ислам и Насрутдинова 
Дженнет, ведущие праздника, рассказали 
участникам мероприятия историю празд
ника Навруз, который включен с 2009 года 
в ЮНЕСКО. Дети вместе со взрослыми с 
удовольствием играли в такие народные 
подвижные игры, как перетягивание ка
ната, поднятие гири, в кости и т.д.

На праздничных столах - блюда наци
ональной кухни из пшеницы, ячменя, ку
курузы и фасоли, пироги и торты, фрукты 
. Главным украшением стола, конечно, 
было блюдо из пророщенных ростков 
пшеницы.

В этот день поздравить педагогов и 
школьников с замечательным праздни
ком весны пришли: председатель Со
вета старейшин Буйнакского района 
А.Магомедов, представители контрольно 
-  пропускного пункта трассы «Буглен» 
А.Пашаев и М.Каримов, талантливый ху
дожник Б.Суваков.

Угощая гостей и всех участников 
праздника, организаторы праздника жела
ли, чтобы год выдался изобильным и бла
гополучным.

Н.УМАХАНОВА  
Фото М.- Г. ЗАЙДИНОВА

/ / / / /  СЕМИНАР

/ / / / /  Д О Б РО

Пусть каждый день 
счастливым

будет

В нашей стране недавно отметили Меж
дународный день счастья, учрежденный 
ООН. Волонтёры Буйнакского района, раз
вивающие культуру добрых дел в районе, 
поддержали масштабное мероприятие.

В районе были проведены дискуссии с 
молодёжью, различные флешмобы и игры. 
Как отметили в отделе по молодёжной по
литике и туризму администрации района, 
ключевая цель мероприятий -  это приви
тие молодёжи истинных ценностей о сча
стье, понятий о мире и добре.

-  Современная молодёжь зачастую ду
мает, что счастье заключается в материаль
ных благах, но это не так. Мы проводим 
подобные мероприятия для того, чтобы 
ребята поминали, что истинное счастье -

это дарить улыбки и добро окружающему 
миру и тогда оно вернется тебе сторицей, 
- отметила координатор волонтёрского от
ряда Ума Сайпуллаева.

Так, например, учащиеся Кадарской и 
Бугленской школ присоединились к Все
российской акции «Почта радости», орга
низаторами которой является Российское 
движение школьников.

Ребята сделали инсталляцию «Дерево 
счастья», где все желающие разместили за
писки с добрыми пожеланиями для своих 
одноклассников и педагогов. Назначенные 
«Почтальоны радости» доставили письма 
с пожеланиями добра и счастья адресатам.

С.ХАНОВА

Монотипия - это легко и весело
выступила методист Барият Джанбекова.

В ходе семинара были рассмотрены не 
только вопросы детского творчества, но и 
стимулирование творческой активности 
воспитателей при организации педагогиче
ской деятельности.

В практической части воспитатель Са- 
ният Чопалаева провела занятие по художе
ственно-эстетическому развитию детей, на 
котором познакомила их с новым способом 
передачи изображения -  «монотипией». 
Дети принимали активное участие в по
знавательной, опытно-экспериментальной, 
продуктивной деятельности.

Занятие было познавательным и увлека
тельным.

Закончился семинар подведением ито
гов. Мероприятие прошло с пользой для 
всех.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

Достичь высокого уровня мастер
ства можно, если ты в душе творец, 
способный наслаждаться не только 
результатом, но и самим процессом 
создания.

С целью повышения профессиональ
ной компетентности старших воспи
тателей дошкольных образовательных 
учреждений района, в ДОУ «Радуга» 
селения Нижнее Казанище прошёл рай
онный семинар на тему «Повышение 
профессиональной компетентности ме
тодиста ДОО».
Он, в полной мере, показал насколько 

интересная и насыщенная жизнь в детских 
садах нашего района.

Заведующая детским садом Джахбат 
Чопалаева открыла семинар, познакомив 
участников с планом работы мероприятия. 
Далее с докладом «Повышение профессио
нальной компетентности методиста ДОО»
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/ / / / /  НАДЕЖДЫ РАЙОНА

Юный талант из
/ / / / /  СЕМИНАР

Полезный обмен опытом
Нижнего Дженгутая

■

19 марта на базе 
Н и ж н е-К азан ищ ен - 
ской СОШ №5 про
шел семинар-практи
кум по организации 
горячего питания. Се
минар был проведён 
в рамках партийного 
проекта «Новая шко
ла» и направлен на об
суждение проблемных 
вопросов и для обмена 
опытом между колле
гами.

На семинаре были обсуждены следу
ющие вопросы: методы организации об
служивания обучающихся в школьных 
столовых; организация питания обучаю
щихся в условиях сохранения рисков рас
пространения COVID-19; требования к 
технологическому оснащению столовых 
школ; требования к работникам столовой

в образовательных учреждениях; контроль 
качества продуктов питания, полуфабрика
тов и готовой продукции, а так же режим 
питания.

Работники пищеблоков школ района на 
практике увидели пути решения обсужден
ных вопросов. Состоялся полезный обмен 
опытом, теория была совмещена с практи
кой.

С.ХАНОВА

В Буйнакском районе много талант
ливых ребят и девчонок, на которых 
возлагается большая надежда. Один 
из них -  учащийся Детской школы 
искусств селения Нижний Дженгутай 
Салим Темиров. Практически ни одно 
мероприятие районного масштаба не 
проходит без его участия.
Глава Буйнакского района Камиль Из- 

иев встретился с мальчиком лично, по
благодарил за его творческую деятель
ность и вручил ему ценный подарок. 
Напомним, ранее Камиль Изиев на
граждал его как лучшего ученика 2020 
года в номинации «Вокальное пение».
Встреча прошла в очень тёплой, друже

ской атмосфере. На ней присутствовали 
заместитель главы администрации Буй- 
накского района Хаджимурад Ражбуди- 
нов, начальник Управления культуры Буй- 
накского района Рукият Иразутдинова, а 
также мама Салима -  Маликат Темирова. 
-  Я всегда с интересом наблюдаю за его

выступлениями и каждый раз вижу, как 
реагирует зал. Публика буквально зами
рает. Несмотря на свой юный возраст, 
Салим покорил нас всех своим талантом 
и вокальными данными. Также не могу 
не отметить огромную роль в развитии 
таланта Салима -  его преподавателя Са
лима Салихова, которого, к сожалению, 
сегодня нет с нами. Он внёс значитель
ный вклад в дело воспитания молодого 
поколения в сфере культуры и искусства 
нашего района, - отметил глава района.

Салим Темиров был отмечен не только на 
районном, республиканском, но и на феде
ральном уровнях в различных конкурсах и 
номинациях. Так, например, он стал побе
дителем Всероссийского конкурса «Само
родки России».

Мы желаем Салиму дальнейших побед и 
творческих свершений.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

/ / / / /  КОНКУРС

■ ЧЧНЫЛ IIH./.J, bf.tirxMrtf

/ / / / /  ТЕМА УРОКА

Лучший учитель 
родного языка-2021г.

Во всех образовательных организаци
ях Республики Дагестан прошёл конкурс 
«Лучший учитель родного языка -  2021» 
Конкурс проводится в целях сохранения 
и развития языкового многообразия Ре
спублики Дагестан, повышения престижа 
предмета «родной язык», формирования у 
учащихся любви к родному языку.

Мероприятие проходило с 16 по 19 мар
та на базе Гимназии № 11 г. Махачкалы. 50 
учителей родных языков из 42 муниципа
литетов боролись за звание лучшего. В те
чение трех дней они проводили открытые 
уроки, мастер-классы, родительские собра-

ния, представляли 
свои творческие ви
зитные карточки.

На днях подве
ли итоги конкурса. 
Третье место раз
делили учитель 
родного языка Ниж- 
не-Казанищенской 
СОШ (кумыкский 
язык) Мадина Зу- 
байдинова и учи
тель родного языка 
Чиркейского обра
зовательного центра 
имени А. Омарова - 
Заира Амирханова.

Начальник Управления развития обще
го образования Минобрнауки РД Людмила 
Шабанова поблагодарила всех, вручила им 
удостоверения участников конкурса, объ
явила победителей конкурса и наградила их 
дипломами Минобрнауки РД и денежными 
призами: «Я низко кланяюсь перед всеми 
учителями. Лучшие вузы не справились с 
тем, что сделала эта неделя конкурса! За 
это время вы стали на 3 головы выше и это 
дорогого стоит».

С.ХАНОВА

Заколдованные звуки

Своевременное и правильное речевое 
развитие - необходимое условие форми
рования личности. Благодаря речи ре
бёнок познаёт мир, накапливает знания, 
овладевает нормами поведения. Чистая 
правильная речь -  одно из важнейших 
условий нормального психического раз
вития человека. При помощи речи, об
щения ребёнок легко и незаметно для 
себя входит в окружающий его мир, уз
наёт много нового, интересного, может 
выразить свои чувства словами.

В Халимбекаульской начальной 
школе им. А. М. Мусаева прошло от
крытое дистанционное логопедиче
ское занятие на тему: «Постановка, 
автоматизация, дифференциации зву
ка «Р». В прямом эфире участвовали 
логопеды из 17 школ.

Логопед Халимбекаульской шко
лы Аминат Казиева провела занятие 
в прямом эфире, на котором присут
ствовали трое учеников 3 «а» класса.

-  Для проведения открытого за
нятия на районном уровне меня под
толкнула проблема речи детей в по
следние семь -  восемь лет. Мне очень 

хочется достучаться до каждого специ
алиста, а также до родителей, напомнить, 
что речь -  явление социальное и служит 
средством общения людей друг с другом. 
Не подделывайте под детскую свою речь, 
не злоупотребляйте также уменьшитель
но-ласкательными суффиксами -  все это 
тормозит речевое развитие ребенка, - под
черкнула она.

С.ХАНОВА

Во время весенних школьных каникул 
во всех библиотеках нашей страны прошли 
мероприятия в рамках «Недели детской и 
юношеской книги». Эта «Неделя» -  празд
ник любознательных, влюблённых в книгу 
детей.

В год столетия автономии Дагестана, в 
целях сохранения исторической памяти, 
библиотеки Буйнакского района также про
вели мероприятия.

-  Неделя детской книги - это ежегодное 
мероприятие, его целью является попу
ляризация детской книги. В рамках этого 
праздника во всех библиотеках юные чита-

тели стали участниками инте
реснейших встреч, конкурсов, 
флешмобов, круглых столов, 
театральных инсценировок. 
Все эти мероприятия способ
ствуют повышению интереса 
к чтению, - отметила заведу
ющая центральной районной 
библиотеки Шахримат Гам
затова.

В читальном зале библио
теки с читателями встретился 
поэт, член Союза писателей 
России, член Союза журна

листов России, наш земляк Казим Атаевич 
Казимов.

Заведующая Центральной юношеской 
библиотеки Суссана Насхулиева рассказала 
присутствующим о истории возникновения 
праздника «Книжкина неделя». Работники 
библиотеки ознакомили присутствующих с 
творческой биографией Казима Казимова. 
В свою очередь читатели декламировали 
стихи поэта, звучали песни в исполнении 
Эдильхана Казимова и Изамутдина Идри
сова на стихи поэта.

С.ХАНОВА
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этом мероприятии активное участие при
нял и заместитель главы муниципалитета 
М.Ахмедзияутдинов.

Очень хочется надеется, что эти хруп
кие саженцы приживутся и вырастут креп-

/ / / / /  АКЦИЯ

Живи, лес!
Одним из ценных природных богатств кими деревцами, в тени которых усталый пут- 

является лес. К сожаленью, мы не всегда бе- ник сможет укрыться от жарких лучей солнца! 
режно относимся к нему, проявляя полную Н.УМАХАНОВА
безответственность к этому замечатель
ному природному ресурсу.

В течение двух дней работники Буй- 
накского лесничества во главе с дирек
тором И.Гаджибатыровым занимались 
посадкой саженцев вдоль трассы «Ма
хачкала -  Буйнакск». В ходе осуществле
ния Всероссийской экологической акции 
«Живи, лес!» около 18 работников лес
ничеств Буйнакского района посадили 4 
тысячи 200 саженцев ясеня и акации. В

/ / / / /  П Р О Ф Е С С И Я

Лучшие среди юных 
пожарных

Ну кто из мальчишек не мечтает в детстве о му
жественных профессиях и героических поступках. 
Пожалуй, одной из таких и является профессия по
жарника, который ежедневно рискует своей жизнью, 
спасая людей от огненной стихии...

На днях завершился муниципальный этап V Все
российского конкурса -  смотра дружин юных по
жарных «Лучшая дружина юных пожарных России». 
Безусловно, этот конкурс проводится , в первую 
очередь, в целях формирования интереса у детей к 
профессии пожарного и спасателя, пропаганды по- 
жарно -  технических знаний, направленных на пред-

упреждение пожаров и умение действовать в 
экстремальной ситуации. В ходе этого кон
курса -  смотра у ребят есть возможность 
творческой самореализации и проявления 
активной жизненной позиции.

По условиям состязаний участники по
сетили пожарную часть в с.Нижнее Каза- 
нище, где ознакомились со спецтехникой и 
оборудованием части. Визитная карточка -  
одно из конкурсных заданий, именно здесь 
школьники в творческой форме раскрыли 
особенности своей деятельности и жизнен
ные приоритеты. Каждая команда выпусти
ла стенгазету, рассказывающую о специфике 
этой сложной профессии. Затем юные по
жарники участвовали в викторине на знание 
пожарной безопасности.

По результатам конкурсных заданий при
зовые места по мнению жюри распредели
лись следующим образом: победителями 

стали юные пожарники Халимбекаульской СОШ и 
Нижне-Казанищенской СОШ № 5, второе место за
воевали команды пожарников Кадарской и Ишкар- 
тынской СОШ, обладателями третьего места стали 
школьники Чиркейского образовательного центра и 
Нижне-Казанищенской СОШ №4.

Однозначно , этот смотр -  конкурс как раз тот слу
чай, когда не так важна победа, а важно участие. Ведь 
юные участники в настоящей спецодежде пожарника 
познали столько интересного и полезного , что обя
зательно в будущем повлияет на их выбор професии.

Н.УМАХАНОВА

/ / / / /  КОНКУРС

Поздравляем юных инспекторов
Проблеме предупреждения дет

ского дорожно -  транспортного 
травматизма уделяется особое 
внимание. В этом направлении в 
современном обществе проводятся 
разнообразные мероприятия, спо
собствующие, прежде всего, пре
дотвращению правонарушений с 
участием детей.

Одной из эффективных форм в 
этом направлении является ежегод
ный Всероссийский конкурс юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо - 2021», зональ
ный этап которого прошел 22 марта 
в г. Махачкале.

Спешим обрадовать -  команда юных инспек
торов Буйнакского района в сильнейшей конку
рентной борьбе заняла почетное третье место.

Каждый тур конкурса требовал от участни
ков внимательности и максимальной отдачи, 
прочных знаний правил дорожного движения.

Кроме того, ребята показали свои умения и на
выки при оказании пострадавшему первой ме
дицинской помощи.

Безусловно, этот конкурс закрепляет у детей 
знания правил дорожного движения и является 
неоспоримым фактром в профилактике здоро
вого, безопасного образа жизни подрастающего 
поколения.

Н.УМАХАНОВА

Отдел МВД России по Буйнак- 
скому району в связи с повторя
ющимися на территории Буйнак
ского района фактами несчастных 
случаев, связанных с отравлени
ями угарным газом при исполь
зовании отопительных приборов, 
призывает вас принять меры по 
недопущению несчастных слу
чаев при использовании газовых 
печей и отопительных приборов.

Причиной отравления угарным 
газом граждан является непра
вильная установка газовых отопитель
ных приборов и дымоходов, а также от
сутствие вытяжки и вентиляции, утечка 
газа и замыкание электропроводки.

На территории Буйнакского района в 
текущем 2021 году зарегистрировано 3 
несчастных случая, связанных с отрав
лением угарным газом при использова
нии отопительных приборов, в резуль
тате которых в ЦГБ г. Буйнакска было 
помещено 3 человека.

В связи с вышеизложенным просим 
вас не производить самостоятельно 
установку различных газовых приборов 
и газовых баллонов, а приглашать для 
этого специалистов газовой службы, во 
избежание несчастных случаев. Пери
одически следить за дымоходами и вы
тяжками, производить их очистку, не

оставляйте без присмотра детей, не раз
решайте им самостоятельно пользовать
ся спичками и горючими веществами.

В случае возникновения пожара зво
нить по телефонам:

- Дежурный единой диспетчерской
службы: (887237) 2-00-01; (887237)
2-93-86; 89285677374.

- ПЧ-12 г. Буйнакск: 01, 89094296419, 
(887237) 2-11-91, (887237)2-00-01.

- ПЧ-57 с. Н.-Казанище: 89188412003; 
(88722) 55-79-50.

- ПЧ-48 с. Карамахи: 89882918487. 
Телефон дежурной части отдела

МВД России по Буйнакскому райо
ну: (88722) 99-47-82; (887237) 2-21-90; 
89640121653.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО 
БУЙНАКСКОМУ РАЙОНУ.

/ / / / /  О БРА Щ ЕН И Е

Чтоб не случилось беды
ОНД и ПР № 4 по г.Буйнакск, Буй- 

накскому и Унцукульскому районам с 
наступлением весенне-летнего пожаро
опасного периода обращается к граж
данам с просьбой быть предельно осто
рожными и внимательными!

Беспечное, неосторожное обращение с 
огнем при сжигании сухой растительно
сти, мусора на территории домовладений 
зачастую оборачивается бедой -  практи
чески 50% пожаров в данный период воз
никает именно по этой причине! Каждый 
год весной горят хозяйственные построй
ки и жилые дома.

Чтобы не случилось беды, необходимо 
знать и соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности:

-  своевременно очищайте территорию 
участка и прилегающую к нему террито
рию от горючих отходов, мусора, опав
ших листьев, травы. Помните! Там, где 
отсутствует горючая среда, огня не будет;

-  установите у каждого строения ем
кость с водой, огнетушитель. Строения 
должны иметь приставные лестницы, до
стигающие крыши, а на кровле -лестни
ца, доходящая до конька крыши;

-  устройте противопожарные полосы 
для предотвращения переброски огня при 
пожарах на здания и сооружения;

-  оградите свое имущество от пожара 
очищенной от травы полосой земли;

-  запрещается разведение костров, 
проведение пожароопасных работ, топка 
печей, работающих на твердом топливе в 
весенне-летний период в условиях устой
чивой сухой, жаркой и ветреной погоды, 
на открытых и придомовых территориях, 
вдоль железных и автомобильных дорог, 
лесополос;

-  не оставляйте без присмотра во дво
рах баллоны с газом, а также емкости с 
легковоспламеняющимися или горючими 
жидкостями;

-  не оставляйте брошенными на улице 
бутылки, битые стекла, которые, превра
щаясь на солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтанного возгора
ния находящейся под ней травы;

-  содержите в исправном состоянии 
электрические сети и электробытовые, га-

зовые приборы, печи и соблюдайте меры 
предосторожности при их эксплуатации;

-  не оставляйте без присмотра вклю
ченные в сеть электробытовые приборы, 
включенные газовые плиты, топящиеся 
печи и не поручайте наблюдение за ними 
малолетним детям. Строго пресекайте 
игры детей с огнем.

Если пожар не удалось предотвратить:
-  немедленно позвоните в пожарную 

охрану по телефонам вызова экстрен
ных служб и по сотовой связи: пожарная 
(МЧС) 101 (01), полиция 102 (02), скорая 
помощь 103 (03), газовая служба, 104 (04).

Вызов должен содержать четкую ин
формацию о месте пожара, его причине 
и вероятной угрозе для людей. Назовите 
свое имя, номер телефона для получения 
дальнейших уточнений;

-  необходимо быстро реагировать на 
пожар, используя все доступные способы 
для тушения огня средства (песок, вода, 
покрывала, одежда, огнетушители и т.д.);

-  закройте двери и окна, так как пото
ки воздуха питают огонь. Отключите газ, 
электричество;

-  если потушить пламя невозможно, 
после спасения людей следует убрать 
баллоны с газом, автомобили, все легко
воспламеняющиеся материалы;

-  открывая горящие помещения, надо 
быть максимально внимательным, так как 
новое поступление кислорода может уси
лить пламя; если есть дым, двигайтесь, 
пригнувшись, закрывая лицо, при необ
ходимости закройте голову влажным по
лотенцем, обильно смочив водой одежду;

-  если на человеке загорелась одеж
да, не позволяйте ему бежать. Повалите 
его на землю, закутайте в покрывало и 
обильно полейте. Ни в коем случае не раз
девайте обожженного, если одежда уже 
прогорела, накройте пострадавшие части 
тела чистой тканью и вызовите скорую 
помощь

ОНД и ПР № 4 по г.Буйнакску, 
Буйнакскому и Унцукульскому 

районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД
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А.С.САЛАУТДИНОВ
На 54 году, после непродол

жительной болезни, ушел из 
жизни бывший Врио главы ад
министрации Буйнакского рай
она Салаутдинов Абдурахман 
Султанович.

За годы работы в администра
ции он завоевал уважение среди 
коллектива и жителей района. К 
нему приходили за советом, по
мощью. Каждого он старался 
выслушать, поддержать.

Порядочность, добросовест
ность, трудолюбие, готовность 
всегда прийти на помощь -  это 
далеко не полный перечень ка
честв, за которые его ценили и 
уважали. Он был руководителем, обладаю
щим большим опытом работы, ответствен
ным и преданным своему делу.

От имени Администрации и Собрания 
депутатов Буйнакского района, выражаем 
искренние соболезнования родным и близ
ким Абдурахмана Салаутдинова. Светлая

память об этом замечательном и энергич
ном человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Администрация МР 
«Буйнакский район», 

Депутаты районного Собрания 
МР«Буйнакский район»

/ / / / /  К СВЕДЕНИЮ

Кому повысят пенсию с 1 апреля 2021года

С 1 апреля 2021 года начинается плановая 
индексация социальных пенсий и выплат по 
государственному обеспечению граждан. Та
кие виды пенсии назначают гражданам, не 
получившим право на страховое обеспечение 
— когда им не хватает стажа, баллов, а также, 
если человек никогда не работал (например, из- 
за инвалидности, полученной в детстве). При
бавку получат около 200 тысяч дагестанцев.

Согласно окончательным подсчетам Прави
тельства, пенсию повысят на 3,4%. Поста
новление Правительства № 443 было подпи
сано премьер-министром М. Мишустиным 
23 марта, а вступает в силу с 1 апреля 2021 г. 
Для пенсионеров, получающих дру
гие виды пенсий, никаких приба
вок в апреле 2021 г. не ожидается. 
Страховые пенсии неработающим пенсио
нерам уже проиндексировали с 1 января 
на 6,3.

Для работающих пенсионеров, полу
чающих страховую пенсию, индексация пока 
«заморожена». По этой причине они прибав
ку в январе не получили. Для них повышение 
запланировано на август, когда Пенсионный 
фонд назначит доплату за дополнительные 
пенсионные баллы, которые были заработаны 
уже после выхода на пенсию.

ПФР РД по Буйнакскому району

/ / / / /  РЕЙД

Н аруш ение АЗС

На основании распоряжения Главы Респу
блики Дагестан от 10 марта 2021 года № 23-рг 
«Об утверждении прилагаемого решения Ко
ординационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Республике Дагестан от 16 фев
раля 2021 г. № 07-17/1», а также Протокольно
го поручения главы муниципального района 
«Буйнакский район» от 16 марта 2021 года №1 
в Буйнакском районе начаты рейдовые меропри
ятия по автозаправочным станциям в целях мо-

ниторинга соблюдения налогового 
и земельного законодательства Рос
сийской Федерации, в том числе на
личие необходимой документации 
для ведения предпринимательской 
деятельности, трудовых договоров 
с наемными работниками и другое.

Напомним, на одном из сове
щаний межведомственной группы 
Буйнакского района было отмечено, 
что в муниципалитете зарегистри
рованы 43 АЗС, из них 13 -  не функ
ционируют.

В ходе рейдов были выявлены 
нарушения в налоговом, трудовом и земельном 
законодательстве. Предпринимателям разъясни
ли нормы действующего законодательства и по
следствия нарушения закона. Индивидуальным 
предпринимателям установлен срок для устра
нения всех нарушений.

Рейды продолжаются.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / / с п о р т

У  баскетбольного щ ита
В Буйнакском районе завер

шилось первенство Буйнакско
го района по баскетболу среди 
юношей и девушек, посвящённое 
столетию образования ДАССР.
Первенство проводилось отделом 
по физической культуре и спорту 
администрации района при под
держке спортивной школы Буй
накского района.

По итогам турнира:
1- е общекомандное место заня

ли юноши Ишкартынской СОШ;
2- е место -  Атланаульская СОШ;
3- е место -  Бугленская СОШ.
Команды были награждены кубками, ди

пломами соответствующих степеней, ма
нишками и волейбольными мячами. Также 
лучшим игрокам команд от Управления рай
онного образования Аидой Залимхановой 
были вручены специальные призы.

-  Это очень полезная игра для нашей мо
лодёжи. Движение, которое неизбежно при 
баскетболе, направлено на тренировку всех 
групп мышц. Игра способствует развитию 
быстрой реакции и координации движений, 
- отметил начальник отдела спорта и физиче
ской культуры Нажмутдин Исаев.

С.ХАНОВА

Н а ст р о ен ы  на п обеду

Вчера завершилось первенство Буйнакского 
района по волейболу среди юношей и девушек, 
посвящённое столетию образования ДАССР. 
Первенство проводилось отделом по физиче
ской культуре и спорту администрации района 
при поддержке спортивной школы Буйнакского 
района.

22 марта, играли юноши. В игре участвовали 
12 команд образовательных учреждений района.

По итогам турнира 1-е общекомандное место

заняли юноши Бугленской СОШ;
2- е место -  Чанкурбинская СОШ;
3- е место -  Эрпелинская СОШ. 
Команды были награждены куб

ками и дипломами соответствую
щих степеней, манишками и волей
больными мячами.

23 марта завершилось первен
ство среди девушек. Участвовали 
7 команд.

По итогам турнира, места рас
пределились следующим образом: 

1-е место - Бугленская СОШ;
2- е место - Эрпелинская СОШ;
3- е место -  Халимбекаульская СОШ.
Команды были награждены кубками, дипло

мами соответствующих степеней, манишками 
и волейбольными мячами. Лучшим игрокам 
команд от Управления районного образования 
Аидой Залимхановой были вручены специаль
ные призы.

С.ХАНОВА

Турнир любителей тенниса

Настольный теннис, согласно статистике, 
является самым массовым видом спорта в 
мире, который с 1988 года считается олимпий
ским. Примечательно, что история этой игры 
начинается с конца 19 века.

В Буйнакском районе теннис пользуется 
большой популярностью среди населения, 
причем, во всех возрастных категориях. Сви
детельством тому является проведение во 
Дворце спорта с.Буглен личного первенства 
по настольному теннису. 52 участника турнира 
в течение двух дней, 27 -  28 марта, боролись 
за призовые места, демонстрируя свои навыки 
этой увлекательной игры.

В результате упорных матчей призовые

места среди девушек распределились 
таким образом: Дадаева Джарият из 
с.Эрпели - первое место, Сепихано- 
ва Рахманат из с.Нижний Дженгутай 
-  второе место, Джахбарова Татув из 
с.Нижний Дженгутай -  третье место.

Среди юношей Абакаров Магомед из 
Чиркея стал победителем первенства, 
вторым -  Магомедов Шапи из Верхнего 
Дженгутая, третий результат у Абакаро
ва Магомедгаджи из Чиркея.

В личном первенстве по настольному 
теннису активное участие приняли и взрос
лые. Призовые места компетентное жюри 
определило таким образом: первое место -  Ка- 
зимагомедов Магомед из Чиркея, второе -  Аб- 
дилазиров Абдилазиз из Верхнего Дженгутая, 
третье -  Г азанов Нариман из Буглена.

Победителям вручили медали, кубки , ди
пломы и ракетки, а призеры получили медали, 
кубки и дипломы.

Замечательно, что настольным теннисом 
можно заниматься в любом возрасте. Главное, 
любить этот вид спорта и совершенствовать 
свои навыки.

Н.УМАХАНОВА
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БУЙНАКСКИЕ
-- ИЗВЕСТИЯ

/ / / / /  О Ф И Ц И О З

Решение № 25 от 24.03.2021г.
4-й сессии Собрания депутатов МР "Буйнакский район" 

"Об исполнении бюджета муниципального района 
"Буйнакский район" за 2020год"

В соответствии с уставом муниципаль
ного района «Буйнакский район», По
ложением о бюджетном процессе муни
ципального района «Буйнакский район», 
Собрание депутатов муниципального рай
она «Буйнакский район»

Р Е Ш А Е Т:
Статья 1. Утвердить отчет об испол

нении бюджета муниципального района 
«Буйнакский район» по итогам работы 
за 2020 год по доходам в сумме 1 500 
042,5 тыс. рублей, из них собственные 
доходы и неналоговые сборы -  179 180,3 
тыс. рублей, межбюджетные трансферты 
-  1 321 131,0 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления от государственных (муни
ципальных) учреждений -  2 731,2 тыс. ру
блей и расходам в сумме -  1 426 931,7 тыс. 
рублей:

1)исполнение бюджета муниципально
го района «Буйнакский район» за 2020 год 
по собственным доходам и неналоговым

сборам согласно приложению № 1;
2) исполнение бюджета муниципально

го района «Буйнакский район» за 2020 год 
по расходам согласно приложению № 2;

3) исполнение доходов бюджета муни
ципального района «Буйнакский район» за 
2020 год по кодам бюджетной классифи
кации согласно приложению №3;

4) исполнение расходов бюджета муни
ципального района «Буйнакский район» за 
2020 год по разделам, подразделам функ
циональной классификации расходов со
гласно приложению № 4;

5) исполнение бюджета муниципально
го района «Буйнакский район» за 2020 год 
по ведомственной структуре расходов со
гласно приложению № 5.

Д.ШИХСАИДОВ, 
Председатель Собрания депутатов

К.ИЗИЕВ,
Глава муниципального района

«Буйнакский район»

Решение № 26 от 24.03.2021г.
4-й сессии Собрания депутатов МР "Буйнакский район" 

"О принятии проекта Устава муниципального района 
"Буйнакский район" в новой редакции"

1. Принять проект Устава муници
пального района «Буйнакский район» 
(далее - проект Устава).

2. Опубликовать проект Устава в га
зете «Буйнакские известия» в срок до 
03 апреля 2021 г.

3. Создать рабочую группу Собрания 
депутатов муниципального района в со
ставе 3 депутатов для организации работы 
по учету предложений граждан по проекту 
Устава, согласно приложению № 1 к насто
ящему Решению.

4. Установить, что предложения граж
дан по проекту Устава принимаются в 
письменном виде рабочей группой Со
брания депутатов муниципального района 
с 03 апреля 2021 года по 23 апреля 2021 
года по адресу: г. Буйнакск, ул. Ленина, 
61, Собрание депутатов муниципального 
района, кабинет Аппарата Собрания депу
татов с 09-00 часов до 18-00 часов еже
дневно.

5.Организовать проведение публичных 
слушаний 27 апреля 2021 года, в 10-00 
часов в зале заседаний Администрации 
муниципального района «Буйнакский рай
он» по адресу: г. Буйнакск, ул. Ленина 1, 
для обсуждения проекта Устава с участи
ем жителей района.

6. Утвердить порядок проведения пу
бличных слушаний по проекту Устава, 
согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

7. Провести заседание Собрания депу
татов муниципального района до 31 мая 
2021 года по вопросам:

1) о результатах учета предложений

граждан по проекту Устава муниципаль
ного района «Буйнакский район»;

2) о принятии Устава муниципального 
района «Буйнакский район».

8. Настоящее Решение опубликовать в 
газете «Буйнакские известия» одновре
менно с проектом Устава муниципального 
района «Буйнакский район».

9. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

Д.ШИХСАИДОВ, 
Председатель Собрания депутатов

К.ИЗИЕВ,
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

Приложение №1 
к Решению Собрания депутатов 

МР «Буйнакский район» 
от 24.03. 2021г. № 26

Рабочая группа Собрания депутатов 
муниципального района, уполномоченная 
принимать предложения граждан по про
екту Устава, в составе:

Председатель: Шихов З.С., -  замести
тель Председателя Собрания депутатов 
муниципального района «Буйнакский рай
он»;

Члены:
Устарханов Х.А. - депутат Собра

ния депутатов муниципального района 
«Буйнакский район»;

Дагиров З.Д. - депутат Собрания де
путатов муниципального района «Буйнак- 
ский район».

Приложение № 2 
к Решению Собрания депутатов 

МР «Буйнакский район» 
от 24.03. 2021г. № 26

Порядок проведения публичных слу
шаний по проекту Устава муниципаль
ного района «Буйнакский район»

1. Для обсуждения проекта Устава про
водятся публичные слушания.

2. Организацию и проведение публич
ных слушаний осуществляет, а также сбор 
и обработку предложений граждан, посту
пивших в отношении проекта Устава, осу
ществляет председатель рабочей группы 
-  заместитель Председателя Собрания де
путатов муниципального района.

3. В публичных слушаниях по проекту 
Устава выступает с докладом и председа
тельствует заместитель Председателя Со
брания депутатов муниципального района.

4. В публичных слушаниях вправе при
нять участие каждый житель муниципаль
ного района «Буйнакский район».

5. Для ведения протокола публичных 
слушаний председательствующий опреде
ляет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний 
обеспечивается право высказать свое мне
ние по проекту Устава.

7. Всем желающим выступить предо
ставляется слово, в зависимости от коли
чества желающих выступить, председа
тельствующий вправе ограничить время

любого из выступающих.
8. Председательствующий вправе при

нять решение о перерыве в публичных слу
шаниях и продолжении их в другое время.

9. По истечении времени, отведенного 
председательствующим на проведение пу
бличных слушаний, участники публичных 
слушаний, которым не было предоставлено 
слово, вправе представить свои замечания 
и предложения в письменном виде. Устные 
замечания и предложения по проекту уста
ва заносятся в протокол публичных слуша
ний, письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который подпи
сывается председательствующим и секре
тарем.

10. Поступившие от населения заме
чания и предложения по проекту Устава, 
в том числе в ходе проведения публичных 
слушаний, носят рекомендательный харак
тер.

11. Результаты публичных слушаний
подписываются председательствующим
и подлежат опубликованию.

12. Указанные замечания и предложения 
рассматриваются на заседании Собрания 
депутатов муниципального района.

После завершения рассмотрения за
мечаний и предложений граждан, а также 
результатов публичных слушаний, Собра
нием депутатов муниципального района 
принимается Устав муниципального райо
на «Буйнакский район».

Проект
Устава муниципального района 

«Буйнакский район» 
от 24 марта 2021 года № 26 

в новой редакции 
Председатель Собрания депутатов
___________ Шихсаидов Д.Х.

Глава муниципального района 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Изиев К.А.

Проект Устава муниципального района 
" Буйнакский район" Республики Дагестан

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Муниципальный район 

«Буйнакский район»
1. Муниципальный район «Буйнакский 

район» наделен статусом муниципального 
района (далее - муниципальный район) За
коном Республики Дагестан от 13.01.2005г. 
№ 6 «О статусе муниципальных образова
ний Республики Дагестан».

2. Муниципальный район состоит из 
сельских поселений, объединенных общей 
территорией, на которой местное самоу
правление осуществляется в целях решения 
вопросов местного значения межпоселен
ческого характера населением через вы
борные органы местного самоуправления, 
которые могут осуществлять также отдель
ные государственные полномочия, переда
ваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами, законами Респу
блики Дагестан.

3. Административным центром муници
пального района является г. Буйнакск.

Статья 2. Границы муниципального 
района

1. Границы территории муниципального

района установлены Законом Республики 
Дагестан от 12.03.2012 года № 13 «Об ут
верждении границ муниципальных образо
ваний Республики Дагестан» и о внесении 
изменений в Закон Республики Дагестан «О 
статусе и границах муниципальных образо
ваний Республики Дагестан».

2. Границы муниципального района под
лежат описанию и утверждению в соответ
ствии с требованиями градостроительного 
и земельного законодательства. Схема тер
ритории муниципального района и описа
ние границ являются приложением к на
стоящему Уставу.

Статья 3. Официальное наименование 
муниципального образования и состав 
территории муниципального района

1. Официальное наименование - «Буй
накский район» Республики Дагестан.

2. Территорию муниципального райо
на составляют земли сельских поселений, 
прилегающие к ним земли общего пользо
вания, земли рекреационного назначения, 
необходимые для развития поселений, и
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другие земли в границах муниципального 
района независимо от форм собственности 
и целевого назначения согласно данным го
сударственного земельного кадастра.

3. В состав муниципального района вхо
дят территории 20 следующих сельских 
поселений:

1) «село Акайтала» Буйнакского района;
2) «сельсовет Апшинский» Буйнакско

го района в составе сел Апши и Арыхкент, 
с административным центром в селе Апши;

3) «село Аркас» Буйнакского района;
4) «село Атланаул» Буйнакского района;
5) «село Буглен» Буйнакского района;
6) «село Верхний Дженгутай» Буйнак

ского района;
7) «сельсовет «Верхнеказанищенский» 

Буйнакского района в составе сел Верхнее 
Казанище и Агачкала, с административным 
центром в селе Верхнее Казанище;

8) «сельсовет «Верхне-Каранаевский» 
Буйнакского района в составе сел Верхний 
Каранай и Нижний Каранай, с администра
тивным центром в селе Верхний Каранай;

9) «село Дуранги» Буйнакского района;
10) «сельсовет «Ишкартынский» Буй

накского района в составе сел Нижнее Иш- 
карты и Верхнее Ишкарты, с администра
тивным центром в селе Нижнее Ишкарты;

11) «село Кадар» Буйнакского района;
12) «сельсовет «Карамахинский» Буй

накского района в составе сел Карамахи, 
Ванашимахи и Чабанмахи, с администра
тивным центром в селе Карамахи;

13) «село Кафыр-Кумух» Буйнакского 
района;

14) «сельсовет «Манасаульский» Буй
накского района в составе сел Манасаул 
и Гергентала, с административным цен
тром в селе Манасаул;

15) «село Нижний Дженгутай» Буйнак
ского района;

16) «село Нижнее Казанище» Буйнак
ского района;

17) «сельсовет «Халимбекаульский» 
Буйнакского района в составе сел Халимбе- 
каул и Такалай, с административным цен
тром в селе Халимбекаул;

18) «сельсовет «Чанкурбинский» Буй
накского района в составе сел Чанкурбе 
и Качкалык, с административным центром 
в селе Чанкурбе;

19) «село Чиркей» Буйнакского района;
20) «сельсовет «Эрпелинский» Буй

накского района в составе сел Эрпели 
и Экибулак, с административным центром 
в селе Эрпели.

Статья 4. Официальные символы му
ниципального района и порядок их ис
пользования

1. Муниципальный район «Буйнакский 
район» в соответствии с федеральным за
конодательством и геральдическими пра
вилами вправе устанавливать официаль
ные символы, отражающие исторические, 
культурные, национальные и иные мест
ные традиции, утверждаемые представи
тельным органом муниципального района 
- Собранием депутатов муниципального 
района (далее -  Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципаль
ного района подлежат государственной ре
гистрации в порядке, установленном феде
ральным законодательством.

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

Статья 5. Правовая основа местного 
самоуправления

Правовую основу местного самоуправ
ления составляют общепризнанные прин
ципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Фе
дерации, федеральные конституционные 
законы, Федеральный закон от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), другие 
федеральные законы, издаваемые в соот
ветствии с ними иные нормативные право
вые акты Российской Федерации (указы 
и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряже
ния Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты феде
ральных органов исполнительной власти), 
Конституция Республики Дагестан, законы 
и иные нормативные правовые акты Респу
блики Дагестан, настоящий Устав, реше
ния, принятые на местных референдумах и 
иные муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Статья 6. Вопросы местного значения 
муниципального района

1. К вопросам местного значения муни
ципального района относятся:

I) составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района, утверж
дение и исполнение бюджета муниципаль
ного района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утвержде
ние отчета об исполнении бюджета муни
ципального района;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов муниципально
го района;

3) владение, пользование и распоряже
ние имуществом, находящимся в муници
пальной собственности муниципального 
района;

4) организация в границах муниципаль
ного района электро- и газоснабжения по
селений в пределах полномочий, установ
ленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в грани
цах муниципального района, осуществле
ние муниципального контроля за сохран
ностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ насаленных пунктов в 
границах муниципального района, органи
зация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи
зация транспортного обслуживания насе
ления между поселениями в границах му
ниципального района;

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

8) разработка и осуществление мер, на
правленных на укрепление межнациональ
ного и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, прожи
вающих на территории муниципального 
района, реализацию прав коренных мало
численных народов и других националь
ных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, про
филактику межнациональных (межэтниче
ских) конфликтов;

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

10) организация охраны общественного 
порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией;

II) предоставление помещения для ра
боты на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотрудни
ку, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставле

ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанно
стей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпосе
ленческого характера по охране окружаю
щей среды;

14) организация предоставления обще
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансо
вому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответ
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), органи
зация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных об
разовательных организациях (за исклю
чением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государствен
ной власти Республики Дагестан) создание 
условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муни
ципальных образовательных организациях, 
а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспече
нию безопасности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания меди
цинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в ут
вержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, населе
ние которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляюще
му функции по медико-санитарному обе
спечению населения отдельных террито
рий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди
цинской помощи;

16) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных от
ходов на территории муниципального рай
она;

17) утверждение схем территориально
го планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 
муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информа
ционной системы обеспечения градостро
ительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, ре
зервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах муниципального райо
на, для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимо
сти размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома установлен
ным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соот
ветствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объектов индиви
дуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель

ства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объ
ектов индивидуального жилищного строи
тельства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствую
щих межселенных территориях, принятие 
в соответствии с гражданским законода
тельством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, располо
женной на межселенной территории, реше
ния о сносе самовольной постройки, распо
ложенной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установлен
ными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межсе- 
ленной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее при
ведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации», выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного 
на межселенной территории;

18) утверждение схемы размещения ре
кламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципаль
ного района, аннулирование таких разре
шений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципаль
ного района, осуществляемые в соответ
ствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

19) формирование и содержание муни
ципального архива, включая хранение ар
хивных фондов поселений;

20) содержание на территории муници
пального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных ус
луг;

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

22) организация библиотечного обслу
живания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспе
чение сохранности библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муници
пального района, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития мест
ного традиционного народного художе
ственного творчества в поселениях, входя
щих в состав муниципального района;

25) сохранение, использование и попу
ляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя
щихся в собственности муниципального 
района, охрана объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, рас
положенных на территории муниципально
го района;

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

27) организация и осуществление ме
роприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населе
ния и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

28) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местно
стей и курортов местного значения на тер
ритории муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий мест
ного значения;
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29) организация и осуществление меро
приятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учрежде
ний, находящихся на территории муници
пального района;

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

31) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сельско
хозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотво
рительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);

32) обеспечение условий для развития 
на территории муниципального района 
физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровитель
ных и спортивных мероприятий муници
пального района;

33) организация и осуществление меро
приятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью;

34) осуществление в пределах, установ
ленных водным законодательством Россий
ской Федерации, полномочий собственни
ка водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего поль
зования и их береговым полосам;

35) осуществление муниципального лес
ного контроля;

36) обеспечение выполнения работ, не
обходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд муниципаль
ного района, проведение открытого аукци
она на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соот
ветствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодей
ствию коррупции в границах муниципаль
ного района;

38) присвоение адресов объектам адре
сации, изменение, аннулирование адре
сов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального зна
чения, автомобильных дорог региональ
ного или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной 
структуры в границах межселенной терри
тории муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, раз
мещение информации в государственном 
адресном реестре;

39) осуществление муниципального зе
мельного контроля на межпоселенческой 
территории муниципального района;

40) организация в соответствии с Фе
деральным законом от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана террито
рии.

2. К иным вопросам местного значения 
муниципального района, решаемых на тер
риториях сельских поселений органами 
местного самоуправления муниципального 
района, предусмотренных частью 1 статьи 
14 Федерального закона №131-ФЗ для го
родских поселений, не отнесенных к во
просам местного значения сельских посе
лений в соответствии с частью 3 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ относятся:

1) организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения на
селения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Россий
ской Федерации;

2) осуществление в ценовых зонах те
плоснабжения муниципального контроля

за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строитель
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полно
мочий, установленных Федеральным за
коном от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О тепло
снабжении»;

3) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе
ния и обеспечение безопасности дорожно
го движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление му
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе
ния, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) обеспечение проживающих в поселе
нии и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещени
ями, организация строительства и содер
жания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строи
тельства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полно
мочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодатель
ством;

5) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи
зация транспортного обслуживания насе
ления в границах поселения;

6) участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах по
селения;

7) создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление меж
национального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федера
ции, проживающих на территории поселе
ния, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональ
ных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

9) организация библиотечного обслужи
вания населения, комплектование и обеспе
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

10) сохранение, использование и попу
ляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя
щихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) местного (муни
ципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

11) создание условий для развития 
местного традиционного народного худо
жественного творчества, участие в сохра
нении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

12) создание условий для массового от
дыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха на
селения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам обще
го пользования и их береговым полосам;

13) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;

14) утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и за
стройки, утверждение подготовленной на

основе генеральных планов поселения до
кументации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земель
ного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строи
тельство (за исключением случаев, предус
мотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федераль
ными законами), разрешений на ввод объ
ектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов ка
питального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирова
ние земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального зе
мельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотрен
ных Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких ос
мотров нарушений, направление уведом
ления о соответствии указанных в уведом
лении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома (далее -  уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта инди
видуального жилищного строительства 
или садового дома установленным пара
метрам и допустимости размещения объ
екта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индиви
дуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объ
екта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или рекон
струированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о гра
достроительной деятельности при строи
тельстве или реконструкции объектов ин
дивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским за
конодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной построй
ки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установлен
ными правилами землепользования и за
стройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требовани
ями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федераль
ными законами (далее также -  приведение 
в соответствие с установленными требо
ваниями), решения об изъятии земельно
го участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с наруше
нием законодательства Российской Федера
ции, осуществление сноса самовольной по
стройки или ее приведения\ в соответствие 
с установленными требованиями в случа
ях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

15) организация ритуальных услуг и со
держание мест захоронения;

16) организация и осуществление ме
роприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха
рактера;

17) создание, содержание и организа
ция деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных фор

мирований на территории поселения;
18) осуществление мероприятий по обе

спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

19) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местно
стей и курортов местного значения на тер
ритории поселения, а также осуществле
ние муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

20) осуществление в пределах, установ
ленных водным законодательством Россий
ской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населе
ния об ограничениях их использования;

21) осуществление муниципального лес
ного контроля;

22) предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом администра
тивном участке поселения сотруднику, за
мещающему должность участкового упол
номоченного полиции;

23) до 1 января 2017 года предоставле
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанно
стей по указанной должности;

24) оказание поддержки социально ори
ентированным некоммерческим органи
зациям в пределах полномочий, установ
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

25) обеспечение выполнения работ, не
обходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен
ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

26) осуществление мер по противодей
ствию коррупции в границах поселения;

27) участие в соответствии с Федераль
ным законом от 24 июля 2007 года №221- 
ФЗ «О кадастровой деятельности» выпол
нения комплексных кадастровых работ.

3.Органы местного самоуправления му
ниципального района вправе заключать со
глашения с органами местного самоуправ
ления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, о передаче 
им осуществления части своих полномо
чий по решению вопросов местного значе
ния за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципаль
ного района в бюджеты соответствующих 
поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заклю
чаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания 
и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необ
ходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать фи
нансовые санкции за неисполнение согла
шений. Порядок заключения соглашений 
определяется нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов муниципаль
ного района.

Для осуществления переданных в соот
ветствии с указанными соглашениями пол
номочий органы местного самоуправления 
муниципального района имеют право до
полнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые сред
ства в случаях и порядке, предусмотрен
ных решением Собрания депутатов муни
ципального района.

Статья 7. Права органов местного са
моуправления муниципального района 
на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муници
пальных районов

1. Органы местного самоуправления му-
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ниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального 

района;
2) участие в осуществлении деятель

ности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осущест

вления деятельности, связанной с реа
лизацией прав местных национально
культурных автономий на территории 
муниципального района;

4) оказание содействия националь
но-культурному развитию народов Рос
сийской Федерации и реализации ме
роприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципаль
ного района;

5) осуществление функций учредителя 
муниципальных образовательных орга
низаций высшего образования, находя
щихся в их ведении по состоянию на 31 
декабря 2008 года;

6) создание условий для развития ту
ризма;

7) оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осущест
вляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принуди
тельного содержания;

8) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также создан
ным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям 
в соответствии с Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со
циальной защите инвалидов в Россий
ской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, пред
усмотренных Федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных дей
ствий, предусмотренных законодатель
ством, в случае отсутствия в располо
женном на межселенной территории 
населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые уста
новлены федеральными законами, а так
же применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных орга
низаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостат
ков, выявленных по результатам незави
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;

12) осуществление мероприятий в сфе
ре профилактики правонарушений, пред
усмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правона
рушений в Российской Федерации»;

13) оказание содействия развитию фи
зической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культу
ры и адаптивного спорта;

14) осуществление деятельности по 
обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории муниципаль
ного района.

15) осуществление мероприятий по за
щите прав потребителей, предусмотрен
ных Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, заме
щающему должность участкового упол
номоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического

или иного токсического опьянения (с 1 
января 2021г.)

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

Статья 8. Полномочия органов мест
ного самоуправления по решению во
просов местного значения

1. В целях решения вопросов местно
го значения органы местного самоуправ
ления муниципального района обладают 
следующими полномочиями:

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

2) установление официальных симво
лов муниципального района;

3) создание муниципальных пред
приятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреж
дениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения му
ниципальных нужд;

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

5) полномочиями по организации те
плоснабжения, предусмотренными Феде
ральным законом от 27.07.2010 г. № 190- 
ФЗ «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабже
ния и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом от 07.12.2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве
дении»;

7) организационное и материально
техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по 
отзыву главы муниципального района, го
лосования по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования 
муниципального района;

8) учреждение печатного средства 
массовой информации для опублико
вания муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей 
муниципального района официальной 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обществен
ной инфраструктуры и иной официаль
ной информации;

9) осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответ
ствии с федеральными законами;

10) организация профессионального 
образования и дополнительного про

фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправ
ления, членов выборных органов мест
ного самоуправления, депутатов Собра
ния депутатов муниципального района, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организа
ция подготовки кадров для муниципаль
ной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федера
ции об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной 
службе;

11) утверждение и реализация муни
ципальных программ в области энергос
бережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения 
энергетического обследования много
квартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального обра
зования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных зако
нодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективно
сти;

12) полномочиями в сфере стратегиче
ского планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом плани
ровании в Российской Федерации»;

13) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы сельского 
поселения, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.

14) иными полномочиями в соот
ветствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ, настоящим 
Уставом.

2. Полномочия органов местного само
управления, установленные настоящей 
статьей, осуществляются органами мест
ного самоуправления муниципального 
района самостоятельно.

ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУ
ПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАР
СТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 9. Осуществление органа
ми местного самоуправления муници
пального района отдельных государ
ственных полномочий

1. Полномочия органов местного са
моуправления, установленные федераль
ными законами и законами Республики 
Дагестан, по вопросам, не отнесенным 
в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ к вопросам 
местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, пере
даваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления.

2. Наделение органов местного са
моуправления муниципального района 
отдельными государственными полно
мочиями Российской Федерации осу
ществляется федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, отдель
ными государственными полномочия
ми Республики Дагестан - законами Ре
спублики Дагестан. Наделение органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями иными 
нормативными правовыми актами не до
пускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления 
муниципального района, осуществляется 
только за счет предоставляемых бюджету 
муниципального района субвенций из со
ответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления

муниципального района могут наде
ляться отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации и 
Республики Дагестан на неограниченный 
срок либо, если данные полномочия име
ют определенный срок действия, на срок 
действия этих полномочий.

5. Органы местного самоуправления 
муниципального района имеют право до
полнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномо
чий, в случаях и порядке, предусмотрен
ных настоящим Уставом.

6. Признанное в судебном порядке не
соответствие федеральных законов, за
конов Республики Дагестан, иных нор
мативных правовых актов Российской 
Федерации, предусматривающих наде
ление органов местного самоуправления 
муниципального района отдельными го
сударственными полномочиями, требова
ниям, предусмотренным статьей 19 Фе
дерального закона от 06.10.2003 года № 
131 - ФЗ, является основанием для отказа 
от исполнения указанных полномочий.

7. Органы местного самоуправления 
муниципального района несут ответ
ственность за осуществление отдельных 
государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальному району на 
эти цели материальных ресурсов и фи
нансовых средств.

8. Органы государственной власти осу
ществляют контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления от
дельных государственных полномочий, а 
также за использованием предоставлен
ных на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств.

9. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправ
ления обязаны в соответствии с требо
ваниями статьи 19 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ предоставлять 
уполномоченным государственным орга
нам документы, связанные с осуществле
нием отдельных государственных полно
мочий.

10. В случае выявления нарушений 
требований законов по вопросам осу
ществления органами местного само
управления или должностными лицами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, уполно
моченные государственные органы впра
ве давать письменные предписания по 
устранению таких нарушений, обязатель
ные для исполнения органами местного 
самоуправления и должностными лица
ми местного самоуправления. Указанные 
предписания могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

11. Органы местного самоуправления 
муниципального района вправе осущест
влять расходы за счет средств бюджета 
муниципального района (за исключени
ем финансовых средств, передаваемых 
бюджету муниципального района на осу
ществление целевых расходов) на осу
ществление полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Феде
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, 
если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными 
законами.

Органы местного самоуправления 
муниципального района вправе устанав
ливать за счет средств бюджета муници
пального района (за исключением финан
совых средств, передаваемых бюджету 
муниципального района на осуществле
ние целевых расходов) дополнительные 
меры социальной поддержки и социаль
ной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в
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федеральных законах положений, уста
навливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предус
мотренное частью седьмой, не является 
обязанностью муниципального района, 
осуществляется при наличии возможно
сти и не является основанием для выде
ления дополнительных средств из других 
бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации.

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

ГЛАВА 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕД
СТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НА
СЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осу
ществление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации 
осуществляют свое право на местное 
самоуправление посредством участия в 
местном референдуме, муниципальных 
выборах, посредством иных форм прямо
го волеизъявления, а также через выбор
ные и иные органы местного самоуправ
ления муниципального района.

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

3. Иностранные граждане, постоянно 
или преимущественно проживающие на 
территории муниципального района, об
ладают правами на участие в осущест
влении местного самоуправления в соот
ветствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными 
законами.

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум - голосова

ние граждан Российской Федерации, 
местожительство которых расположено 
в границах муниципального района, об
ладающих правом на участие в местном 
референдуме по вопросам местного зна
чения муниципального района.

Гарантии прав граждан на участие в 
местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного ре
ферендума устанавливаются Федераль
ным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее 
-  Федеральный закон от 12.06.2002г. № 
67-ФЗ), Законом Республики Дагестан от 
08.12.2005г. № 67 «О местном референду
ме в Республике Дагестан» (Закон Респу
блики Дагестан от 08.12.2005г. № 67).

2. Местный референдум проводится на 
всей территории муниципального района.

3. Решение о проведении местного ре
ферендума принимается Собранием де
путатов муниципального района:

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

2) по инициативе, выдвинутой избира
тельными объединениями, иными обще
ственными объединениями, уставы кото
рых предусматривают участие в выборах 
и (или) референдумах и которые зареги

стрированы в порядке и сроки, установ
ленные федеральным законом;

3) по инициативе Собрания депутатов 
муниципального района и Главы муни
ципального района, выдвинутой ими со
вместно.

4. Инициатива проведения местного 
референдума, предусмотренная пунктом 
1 части 3 настоящей статьи принадлежит 
гражданам Российской Федерации, име
ющим право на участие в местном рефе
рендуме.

5. Выдвинуть инициативу проведения 
местного референдума может группа 
граждан Российской Федерации в количе
стве не менее 10 человек, имеющих право 
на участие в местном референдуме, изби
рательное объединение, иное обществен
ное объединение, устав которого пред
усматривает участие в выборах и (или) 
референдумах и которое зарегистриро
вано в порядке, определенным федераль
ным законом, на уровне, соответствую
щем уровню местного референдума, или 
на более высоком уровне, не позднее, чем 
за один год до дня образования инициа
тивной группы по проведению местного 
референдума - в этом случае руководящий 
орган этого избирательного объединения, 
иного общественного объединения неза
висимо от его численности выступает в 
качестве инициативной группы по про
ведению местного референдума, а также 
Собрание депутатов муниципального 
района и глава муниципального района 
совместно.

6. Инициативная группа по проведе
нию местного референдума обращается 
в избирательную комиссию муниципаль
ного района, которая со дня обращения 
инициативной группы действует в каче
стве комиссии местного референдума, с 
ходатайством о регистрации группы.

7. В ходатайстве инициативной груп
пы по проведению местного референду
ма должен (должны) содержаться вопрос 
(вопросы), предлагаемый (предлагаемые) 
инициативной группой для вынесения 
на местный референдум, должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменя
ющего паспорт гражданина, с указанием 
наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и 
лиц, уполномоченных действовать от ее 
имени на территории, где предполагается 
провести местный референдум. Ходатай
ство инициативной группы должно быть 
подписано всеми членами указанной 
группы, а в случае выдвижения инициати
вы проведения референдума избиратель
ным объединением, иным общественным 
объединением ходатайство должно быть 
подписано всеми членами руководящего 
органа этого избирательного объедине
ния, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его региональ
ного отделения или иного структурного 
подразделения (соответственно уровню 
референдума), поддержавшими решение 
о выдвижении инициативы проведения 
референдума.

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

8. Избирательная комиссия муници
пального района в течение 15 дней со дня 
поступления ходатайства инициативной 
группы по проведению местного рефе
рендума обязана рассмотреть ходатай
ство и приложенные к нему документы и

принять решение:
в случае соответствия указанных хода

тайства и документов требованиям Феде
рального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, 
Конституции Республики Дагестан, За
кона Республики Дагестан от 08.12.2005г. 
№ 67, устава муниципального образова
ния - о направлении их в Собрание депу
татов муниципального района;

- в противном случае - об отказе в реги
страции инициативной группы.

9. Собрание депутатов муниципально
го района обязано проверить соответствие 
вопроса, предлагаемого для вынесения на 
местный референдум, требованиям Феде
рального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ. 
При этом срок проверки не может превы
шать 20 дней со дня поступления в Со
брание депутатов муниципального рай
она ходатайства инициативной группы 
по проведению местного референдума и 
приложенных к нему документов.

Если Собрание депутатов муници
пального района признает, что вопрос, 
выносимый на местный референдум, от
вечает требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002г. № 67-ФЗ, избирательная 
комиссия муниципального района осу
ществляет регистрацию инициативной 
группы по проведению местного рефе
рендума, выдает ей регистрационное 
свидетельство, а также сообщает об этом 
в средства массовой информации. Реше
ние о регистрации инициативной группы 
по проведению местного референдума 
принимается в пятнадцатидневный срок 
со дня признания Собранием депутатов 
муниципального района соответствия во
проса, выносимого на местный референ
дум, требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, фор
ма которого утверждается Избиратель
ной комиссией Республики Дагестан и 
которое выдается инициативной группе 
по проведению местного референдума, 
действительно до официального опу
бликования (обнародования) результатов 
местного референдума либо до принятия 
решения об отказе в проведении местного 
референдума.

Если Собрание депутатов муниципаль
ного района признает, что выносимый на 
местный референдум вопрос не отвеча
ет требованиям Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ, избирательная ко
миссия отказывает инициативной группе 
по проведению местного референдума в 
регистрации.

В случае отказа инициативной группе 
по проведению местного референдума 
в регистрации ей выдается решение из
бирательной комиссии муниципального 
района, в котором указываются основа
ния отказа.

Отказ в регистрации может быть обжа
лован в порядке, установленном статьей 
75 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ.

10. Для назначения местного рефе
рендума инициативная группа по про
ведению местного референдума должна 
представить в избирательную комиссию 
муниципального района подписи участ
ников местного референдума в поддерж
ку инициативы его проведения. В случае 
выдвижения инициативы проведения 
местного референдума Собранием де
путатов муниципального района и гла
вой муниципального района совместно 
выдвижение инициативы оформляется 
правовыми актами Собрания депутатов 
муниципального района и главы муници
пального района и сбор подписей в под
держку инициативы проведения местного 
референдума не требуется.

Инициативная группа по проведению 
местного референдума обязана собрать 
в поддержку инициативы проведения 
местного референдума четыре процен
та подписей от числа участников мест
ного референдума, зарегистрированных 
на территории проведения местного ре
ферендума в соответствии с частью 9 
статьи 13 Закона Республики Дагестан 
от 08.12.2005г. №67, но не менее 25 под
писей.

Подписи могут собираться со дня, сле
дующего за днем регистрации инициа
тивной группы по проведению местного 
референдума. Подписные листы должны 
изготавливаться за счет средств
фонда местного референдума. Период 
сбора подписей участников местного ре
ферендума в поддержку инициативы про
ведения местного референдума составля
ет 20 дней.

Наличие необходимого количества 
подписей участников местного референ
дума, собранных в поддержку инициати
вы проведения местного референдума, 
выдвинутой инициативной группой по 
проведению местного референдума или 
правовых актов Собрания депутатов му
ниципального района и главы муници
пального района, принятых в установлен
ном порядке, является основанием для 
назначения местного референдума.

Проверке подлежат 20 процентов пред
ставленных подписей от необходимого 
для назначения местного референдума, 
количества подписей участников местно
го референдума.

По окончании проверки подписных ли
стов составляется итоговый протокол, в 
котором указывается количество заявлен
ных подписей, количество представлен
ных подписей и количество проверенных 
подписей участников местного референ
дума, а также количество подписей, при
знанных недостоверными и (или) недей
ствительными, с указанием оснований 
(причин) признания их таковыми. Копия 
протокола передается уполномоченному 
представителю инициативной группы по 
проведению местного референдума не 
позднее,чем за двое суток до заседания 
комиссии, на котором должен рассма
триваться вопрос о проведении местного 
референдума. Итоговый протокол прила
гается к решению комиссии о результа
тах выдвижения инициативы проведения 
местного референдума. Избирательная 
комиссия муниципального района, уста
новившая соответствие порядка выдви
жения инициативы проведения местного 
референдума требованиям Федерально
го закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, Зако
на Республики Дагестан от 08.12.2005г. 
№67, настоящего Устава, в течение 15 
дней со дня представления инициативной 
группой по проведению местного рефе
рендума подписных листов и протокола 
об итогах сбора подписей направляет эти 
подписные листы, экземпляр протокола и 
копию своего постановления в Собрание 
депутатов муниципального района. Ко
пия постановления комиссии направляет
ся также инициативной группе по прове
дению местного референдума.

11. В случае отказа в проведении мест
ного референдума избирательная комис
сия муниципального района в течение 
одних суток с момента принятия ею ре
шения об отказе в проведении местного 
референдума обязана выдать уполномо
ченному представителю инициативной 
группы по проведению местного рефе
рендума копию соответствующего реше
ния с изложением оснований отказа.

В случае принятия комиссией решения 
об отказе в проведении местного рефе-
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рендума по предложенному вопросу 
члены соответствующей инициативной 
группы не могут в течение двух лет со 
дня принятия этого решения выступать 
повторно с инициативой проведения 
местного референдума по вопросу, имею
щему такую же по смыслу или содержа
нию формулировку.

12. Собрание депутатов муниципаль
ного района обязано назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня 
поступления в Собрание депутатов му
ниципального района документов, на ос
новании которых назначается местный 
референдум. В случае если местный рефе
рендум не назначен Собранием депутатов 
муниципального района в установленные 
сроки, местный референдум в соответ
ствии с федеральным законодательством 
назначается судом Назначенный судом 
местный референдум организуется из
бирательной комиссией муниципального 
района, а обеспечение его проведения 
осуществляется Правительством Респу
блики Дагестан или иным органом, на 
который судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума.

13. Голосование на местном референ
думе может быть назначено только на 
воскресенье. Не допускается назначе
ние голосования на предпраздничный 
и нерабочий праздничный дни, на день, 
следующий за нерабочим праздничным 
днем, а также на воскресенье, которое 
в установленном порядке объявлено ра
бочим днем. Решение о назначении мест
ного референдума подлежит официально
му опубликованию в средствах массовой 
информации не менее чем за 45
дней до дня голосования.

Решение о назначении местного рефе
рендума подлежит официальному опу
бликованию в средствах массовой инфор
мации не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

Статья 12. Голосование по отзыву 
главы и депутатов муниципального 
района

1. Голосование по отзыву главы, де
путата муниципального района (далее 
- голосование по отзыву) проводится по 
инициативе населения в порядке, уста
новленном федеральным законом и при
нимаемым в соответствии с ним законом 
Республики Дагестан для проведения 
местного референдума, с учетом особен
ностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы му
ниципального района, депутата могут 
служить только его конкретное противо
правное решение или действие (бездей
ствие), связанное с исполнением Главой 
муниципального района, депутатом сво
их полномочий, в случае их подтвержде
ния в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосо
вания по отзыву могут выступать гражда
не Российской Федерации, проживающие 
на территории муниципального района 
и обладающие активным избирательным 
правом. Инициативная группа по прове
дению голосования по отзыву обращается 
в избирательную комиссию муниципаль
ного района с ходатайством о регистра
ции инициативной группы.

4. В ходатайстве о регистрации ини
циативной группы по проведению голо
сования по отзыву должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, должность от
зываемого лица, основание для отзыва, 
фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, с указанием наиме
нования или кода выдавшего его органа, 
а также адрес места жительства каждого

члена инициативной группы и лиц, упол
номоченных действовать от ее имени на 
территории, где предполагается провести 
голосование, в том числе уполномоченно
го представителя по финансовым вопро
сам. Ходатайство инициативной группы 
должно быть подписано всеми членами 
указанной группы.

5. При рассмотрении ходатайства ини
циативной группы по проведению голо
сования по отзыву избирательная
комиссия запрашивает у соответству
ющего суда копию приговора, решения 
или иного судебного постановления, 
которым установлено совершение Гла
вой муниципального района, депутатом 
противоправных решений или действий 
(бездействия), являющихся основанием 
для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и 
документов, представленных инициатив
ной группой по проведению голосования 
по отзыву требованиям федерального и 
республиканского законодательства, на
стоящего Устава избирательная комис
сия муниципального района принимает 
решение о направлении их, а также при
говора, решения или иного судебного по
становления, в Собрание депутатов.

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

8. Если Собрание депутатов признает 
наличие оснований для отзыва, избира
тельная комиссия муниципального рай
она в течение 15 дней со дня принятия 
Собранием депутатов соответствующего 
решения осуществляет регистрацию ини
циативной группы по проведению голо
сования по отзыву и выдает ей регистра
ционное свидетельство.

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

9. Глава муниципального района, де
путат имеет право на предоставление ему 
за счет средств бюджета муниципального 
района печатной площади в периодиче
ском печатном издании, определенном в 
качестве источника официального опу
бликования муниципальных правовых 
актов, для опубликования объяснений 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для их отзыва. Пе
чатная площадь депутату, Главе муници
пального 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, предшеству
ющего дню голосования. Объем печат
ной площади, предоставляемой депутату, 
Главе муниципального района за счет 
средств бюджета муниципального рай
она, составляет 25 процентов от объема 
полосы соответствующего периодическо
го печатного издания.

Собрание депутатов муниципального 
района по письменному заявлению де
путата, Главы муниципального района 
назначает собрания граждан, конферен
ции граждан для дачи депутатом, Главой

муниципального района избирателям 
объяснений по поводу обстоятельств, вы
двигаемых в качестве оснований для его 
отзыва.

Глава муниципального района, депутат 
вправе давать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка
честве оснований для его отзыва в иных 
формах, не противоречащих федерально
му и республиканскому законодательству, 
настоящему Уставу.

10. Глава муниципального района, 
депутат считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее полови
ны избирателей, зарегистрированных в 
муниципальном районе (избирательном 
округе).

11. Итоги голосования по отзыву Гла
вы муниципального района, депутата и 
принятые решения подлежат официаль
ному опубликованию.

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

1. В случаях, предусмотренных Феде
ральным законом от 06.10.2003г.№131- 
ФЗ в целях получения согласия населения 
при изменении границ муниципального 
района, преобразовании муниципального 
района проводится голосование по во
просам изменения границ (преобразова
ния) муниципального района.

2. Изменение границ муниципального 
района, влекущее отнесение территорий 
отдельных входящих в его состав поселе
ний и (или) населенных пунктов к терри
ториям других муниципальных районов, 
осуществляется с согласия населения 
данных поселений и (или) населенных 
пунктов, выраженного путем голосова
ния, предусмотренного ч.3 ст.24 Феде
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, 
либо на сходах граждан, проводимых в 
порядке, предусмотренном статьей 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ, с учетом мнения Собрания де
путатов соответствующих муниципаль
ных районов.

3. Изменение границ муниципального 
района и поселений, не влекущее отне
сения территорий отдельных входящих в 
его состав поселений и (или) населенных 
пунктов соответственно к территориям 
других муниципальных районов или по
селений, осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством с 
учетом мнения населения, выраженного 
Собранием депутатов муниципального 
района и Собраниями депутатов соответ
ствующих поселений.

4. Голосование по вопросам изменения 
границ, преобразования муниципального 
района назначается Собранием депутатов 
муниципального района и проводится в 
порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии 
с ним Законом Республики Дагестан «О 
местном референдуме в Республике Да
гестан» с учетом особенностей, уста
новленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

5. Голосование по вопросам изме
нения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района 
считается состоявшимся, если в нем при
няло участие более половины жителей 
муниципального района или части муни
ципального района, обладающих изби
рательным правом. Согласие населения 
на изменение границ муниципального 
района, преобразование муниципально
го района считается полученным, если 
за указанное изменение, преобразование 
проголосовало более половины приняв
ших участие в голосовании жителей му
ниципального района или части муници

пального района.
6. Итоги голосования по вопросам из

менения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района 
и принятые решения подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Правотворческая иници
атива граждан

1. С правотворческой инициативой 
может выступить инициативная группа 
граждан, обладающих избирательным 
правом, в порядке, установленном норма
тивным правовым актом Собрания депу
татов муниципального района.

Минимальная численность инициатив
ной группы граждан не может превышать 
3 процента от числа жителей муници
пального района, обладающих избира
тельным правом.

В случае отсутствия нормативного 
правового акта Собрания депутатов муни
ципального района, регулирующего поря
док реализации правотворческой инициа
тивы граждан, принятие к рассмотрению 
и рассмотрение проекта муниципального 
правового акта, внесенного гражданами, 
осуществляются в соответствии с Феде
ральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ.

2. Проект муниципального правового 
акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоу
правления, к компетенции которого отно
сится принятие соответствующего акта, в 
течение трех месяцев со дня его внесения.

В случае, если принятие муниципаль
ного правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотвор
ческой инициативы граждан, относится 
к компетенции Собрания депутатов, ука
занный проект должен быть рассмотрен 
на открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения проекта му
ниципального правового акта, внесенно
го в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно быть офи
циально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан.

Статья 15. Публичные слушания, 
общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муници
пальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей 
муниципального района Собранием де
путатов муниципального района, Главой 
муниципального района могут прово
диться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Собрания депута
тов или Главы муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Собрания де
путатов, назначаются Собранием депута
тов, а по инициативе Главы муниципаль
ного района - Главой муниципального 
района.

3. На публичные слушания выносятся 
в обязательном порядке:

1) проект Устава муниципального 
района, а также проект решения Собра
ния депутатов муниципального района 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав, кроме случаев, когда в Устав муни
ципального района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения поло
жений Конституции Российской Федера
ции, федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан или законов Респу
блики Дагестан в целях приведения уста
ва в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчета о
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его исполнении;
3) проект стратегии социально-эко

номического развития муниципального 
района;

4) вопросы о преобразовании муни
ципального района, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 
13 настоящего Федерального закона для 
преобразования муниципального района 
требуется получение согласия населения 
муниципального района, выраженного 
путем голосования либо на сходах граж
дан.

4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется Уста
вом и нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального 
района, должен предусматривать забла
говременное оповещение жителей му
ниципального района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, за
благовременное ознакомление с проек
том муниципального акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального 
района, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, вклю
чая мотивированное обоснование приня
тых решений.

5. По проектам генеральных пла
нов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки терри
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства терри
торий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на откло
нение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, во
просам изменения одного вида разрешен
ного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил земле
пользования и застройки проводятся об
щественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и про
ведения которых определяется норматив
ным правовым актом Собрания депутатов 
с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

6. Протокол публичных слушаний по 
проекту Устава (муниципального право
вого акта о внесении изменений и допол
нений) муниципального района с итогами 
публичных слушаний подлежит опубли
кованию.

Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местно

го значения, информирования населения 
о деятельности органов местного само
управления и должностных лиц местного 
самоуправления могут проводиться со
брания граждан.

2. Собрание граждан проводится по 
инициативе населения, Собрания депута
тов муниципального района, Главы муни
ципального района.

Собрание граждан, проводимое по 
инициативе Собрания депутатов муници
пального района, Главы муниципального 
района, назначается соответственно Со
бранием депутатов муниципального рай
она, Главой муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по 
инициативе населения, назначается Со
бранием депутатов муниципального рай
она.

3. С инициативой проведения собра
ния граждан может выступить инициа
тивная группа муниципального района,

обладающих избирательным правом. В 
поддержку инициативы проведения со
брания граждан инициативная группа 
представляет в Собрание депутатов му
ниципального района подписи не менее 3 
процентов жителей муниципального рай
она, обладающих избирательным правом, 
проживающих на территории проведения 
собрания граждан.

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

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

В случае принятия Собранием депута
тов муниципального 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 проведении собрания граждан.

5. Решение Собрания депутатов муни
ципального района, правовой акт Главы 
муниципального района о назначении 
собрания граждан с указанием времени 
и места проведения собрания граждан не 
позднее, чем за 15 календарных дней до 
дня проведения собрания граждан публи
куется в периодическом печатном изда
нии, определенном в качестве источника 
официального опубликования муници
пальных правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать
обращения к органам местного самоу
правления и должностным лицам местно
го самоуправления, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание 
граждан во взаимоотношениях с органа
ми местного самоуправления и
должностными лицами местного само
управления.

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

8. Итоги собрания граждан подлежат 
официальному опубликованию в перио
дическом печатном издании, определен
ном в качестве источника официального 
опубликования муниципальных право
вых актов.

9. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан в части, не урегули
рованной настоящим Уставом, устанав
ливаются решением Собрания депутатов 
муниципального района.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории муниципального района 
или на ее части для выявления мнения на
селения и его учета при принятии реше
ний органами местного самоуправления 
муниципального района и должностны
ми лицами местного самоуправления му
ниципального района, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят рекоменда
тельный характер.

2. В опросе граждан имеют право уча
ствовать жители муниципального района, 
обладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по ини

циативе:
1) Собрания депутатов или Главы му

ниципального района - по вопросам мест
ного значения;

2) органов государственной власти 
Республики Дагестан - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изме
нении целевого назначения земель муни
ципального района для объектов регио
нального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется норматив
ным правовым актом Собрания депутатов 
муниципального района в соответствии с 
законом Республики Дагестан.

5. Решение о назначении опроса граж
дан принимается Собранием депутатов 
муниципального района.

В нормативном правовом акте Собра
ния депутатов муниципального района 
о назначении опроса граждан устанавли
ваются:

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

предлагаемого (предлагаемых) при про
ведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей 

муниципального района, участвующих в 
опросе:

6) территория проведения опроса;
7) адреса пунктов проведения опроса;
8) порядок информирования населения 

о проведении опроса.
6. Жители муниципального района 

должны быть проинформированы о про
ведении опроса граждан не менее чем за 
10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, свя
занных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета 
- при проведении его по инициативе ор
ганов местного самоуправления муници
пального района;

2) за счет средств бюджета Республики 
Дагестан - при проведении его по ини
циативе органов государственной власти 
Республики Дагестан»

Статья 18. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местно
го значения, информирования населения 
о деятельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления муници
пального района могут проводиться кон
ференции граждан (собрания делегатов).

Конференция проводится по инициа
тиве, оформленной в виде решения Со
брания депутатов муниципального райо
на, Главы муниципального района.

Избрание делегатов - участников кон
ференции (собрания делегатов) граждан 
осуществляется собраниями граждан.

Порядок назначения и проведения кон
ференции граждан (собрания делегатов) 
определяется нормативным правовым ак
том Собрания депутатов муниципального 
района.

Итоги проведения конференции граж
дан (собрания делегатов) подлежат офи
циальному опубликованию или обнаро
дованию.

Статья 19. Обращения граждан в ор
ганы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду
альные и коллективные обращения в ор
ганы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рас
смотрению в порядке и сроки, установ
ленные Федеральным законом от 2.05. 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо
трения обращений граждан Российской 
Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рас
смотрения обращения граждан должност

ные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

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

1. Наряду с предусмотренными Фе
деральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ, настоящим Уставом форма
ми непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане впра
ве участвовать в осуществлении мест
ного 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 основываются 
на принципах законности, добровольно
сти.

Государственные органы и их долж
ностные лица, органы местного самоу
правления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны содействовать 
населению в непосредственном осущест
влении населением местного самоуправ
ления и участии населения в осуществле
нии местного самоуправления.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУ
ПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Структура органов мест
ного самоуправления

1. Структуру органов местного са
моуправления муниципального района 
составляют Собрание депутатов муни
ципального района (далее - Собрание 
депутатов), Глава муниципального райо
на, администрация (исполнительно-рас
порядительный орган) муниципального 
района (далее -  администрация муници
пального района), контрольно - счетная 
палата (контрольно-счетный орган) му
ниципального района.

Могут создаваться иные органы мест
ного самоуправления муниципального 
района, обладающие собственными пол
номочиями по решению вопросов мест
ного значения и исполнению отдельных 
переданных государственных полномо
чий.

2. Наличие в структуре органов мест
ного самоуправления муниципального 
района, представительного органа, главы 
муниципального образования, админи
страции муниципального района являет
ся обязательным.

3. Изменение структуры органов мест
ного самоуправления муниципального 
района осуществляется не иначе как пу
тем внесения изменений в настоящий 
Устав.

4. Решение Собрания депутатов муни
ципального района об изменении струк
туры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истече
нии срока полномочий Собрания депута
тов муниципального района, принявшего 
указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ.

5. Финансовое обеспечение деятель
ности органов местного самоуправления 
муниципального района осуществляется 
исключительно за счет собственных до
ходов бюджета муниципального района.

Статья 22. Собрание депутатов му
ниципального района

1. Собрание депутатов муниципаль
ного образования «Буйнакский район»
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состоит из глав сельских поселении, вхо
дящих в состав муниципального раИона и 
из депутатов Собрания депутатов указан
ных поселений, избираемых Собраниями 
депутатов сельских поселений из своего 
состава в соответствии со следующей 
нормой представительства:

«село Акайтала» -  2 депутата; 
«сельсовет «Апшинский» -  2 депутата; 
«село Аркас» -  2 депутата;
«село Атланаул» -  3 депутата;
«село Буглен» -  3 депутата;
«село Верхний Дженгутай» -  2 депутата; 
«сельсовет «Верхнеказанищенский» -  

4 депутата;
«сельсовет «Верхне-Каранаевский» -  2 

депутата;
«село Дуранги» -  2 депутата; 
«сельсовет «Ишкартынский» -  2 депутата; 
«село Кадар» -  3 депутата;
«сельсовет «Карамахинский» -  4 депутата; 
«село Кафыр-Кумух» -  4 депутата; 
«сельсовет «Манасаульский» -  2 депутата; 
«село Нижний Дженгутай» -  4 депутата; 
«село Нижнее Казанище» -  4 депутата; 
«сельсовет «Халимбекаульский» -  4 

депутата;
«сельсовет «Чанкурбинский» -  2 депутата; 
«село Чиркей» -  4 депутата;
«сельсовет «Эрпелинский» -  4 депутата. 
Общая численность депутатов Собра

ния депутатов муниципального района 
составляет 59 человек.

2. Собрание депутатов обладает пра
вами юридического лица.

3. Собрание депутатов муниципально
го района обладает правом законодатель
ной инициативы.

4. Собрание депутатов муниципально
го района считается правомочным при из
брании не менее двух третей от установ
ленного частью 1 настоящей статьи числа 
депутатов.

Заседание Собрания депутатов право
мочно при участии в нем более половины 
от установленной численности депута
тов.

Заседания Собрания депутатов прово
дятся не реже одного раза в три месяца.

Собрание депутатов двумя третями 
голосов, от установленной численности 
депутатов, принимает решения по вопро
сам утверждения Устава муниципального 
района, внесения изменений и дополне
ний в Устав муниципального района.

Решения Собрания депутатов муни
ципального района, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального района, 
принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов 
представительного органа муниципаль
ного района, если иное не установлено 
федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ.

По остальным вопросам решения при
нимаются большинством голосов от чис
ла присутствующих депутатов.

5. Собрание депутатов муниципально
го района по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, 
законами Республики Дагестан, настоя
щим Уставом, принимает решения, уста
навливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципаль
ного района, решение об удалении Гла
вы муниципального района в отставку, а 
также решения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов муни
ципального района и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федераль
ными законами, законами Республики Да
гестан, Уставом муниципального района.

6. Собрание депутатов принимает Ре
гламент, регулирующий вопросы органи
зации и деятельности Собрания депута

тов.
7. Расходы на обеспечение деятельно

сти Собрания депутатов предусматрива
ются в бюджете муниципального района.

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

9. Вновь сформированное Собрание 
депутатов муниципального района соби
рается на первое заседание старейшим 
депутатом муниципального района не 
позднее чем через три недели со дня фор
мирования Собрания депутатов муници
пального района в правомочном составе.

Статья 23. Структура Собрания де
путатов муниципального района

1. Собрание депутатов самостоятельно 
определяет свою структуру.

2. Председатель Собрания депутатов 
муниципального района избирается на 
первом заседании Собрания депутатов 
муниципального района.

3. Председатель Собрания депутатов и 
заместитель председателя Собрания де
путатов муниципального района избира
ются депутатами Собрания депутатов на 
срок его полномочий в качестве депута
та Собрания депутатов муниципального 
района тайным голосованием в соответ
ствии с Регламентом Собрания депута
тов, принятым Собранием депутатов (или 
Собрание депутатов может принять ре
шение о проведении открытого голосова
ния).

Председатель Собрания депутатов 
руководит работой Собрания депутатов 
в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов 
муниципального района осуществляет 
свои полномочия на непостоянной осно
ве.

5. Председатель Собрания депутатов 
муниципального района издает поста
новления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Собрания 
депутатов муниципального района, под
писывает решения Собрания депутатов 
муниципального района, не имеющие 
нормативного характера.

6. Заместитель председателя Собрания 
депутатов муниципального района изби
рается депутатами Собрания депутатов 
муниципального района открытым голо
сованием по представлению председате
ля Собрания депутатов муниципального 
района.

Заместитель председателя Собрания 
депутатов муниципального района осу
ществляет свои полномочия на постоян
ной (штатной) основе.

7. Заместитель председателя Собрания 
депутатов наделяется собственными пол
номочиями, осуществляет свои функции 
в соответствии с решением о распределе
нии обязанностей.

8. В случае отсутствия председателя 
Собрания депутатов муниципального 
района или невозможности выполнения 
им своих обязанностей его обязанности 
осуществляет заместитель председате
ля Собрания депутатов муниципального 
района в соответствии с настоящим Уста
вом и Регламентом Собрания депутатов.

9. Собрание депутатов в целях осу
ществления своей деятельности и кон
троля вправе создавать постоянные и вре
менные комиссии, рабочие группы.

Структура, порядок формирования, 
полномочия и организация работы комис
сий, рабочих групп определяются Регла
ментом Собрания депутатов.

10. Для координации законопроектной 
и контрольной деятельности комиссий 
и подготовки заседаний Собрания депу

татов муниципального района форми
руется Президиум Собрания депутатов 
муниципального района в составе пред
седателя Собрания депутатов муници
пального района, заместителей председа
теля и председателей комиссий Собрания 
депутатов муниципального района.

11. Порядок и основания прекращения 
полномочий Собрания депутатов муни
ципального района определяются и ре
гулируются федеральным законодатель
ством, законодательством Республики 
Дагестан и настоящим Уставом.

12. Полномочия председателя Собра
ния депутатов муниципального района:

1) председательствует на заседаниях 
Собрания депутатов муниципального 
района, созывает сессии Собрания депу
татов муниципального района, доводит 
до сведения депутатов время и место про
ведения заседания, а также проект по
вестки дня;

2) организует работу Собрания депута
тов муниципального района, Президиума 
Собраний, комиссий;

3) ведет заседания Собрания депутатов 
муниципального района;

4) осуществляет руководство подго
товкой заседания Собрания депутатов 
муниципального района;

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

6) направляет поступившие в Собра
ние депутатов муниципального района 
проекты решений Собрания депутатов 
муниципального района и материалы 
к ним в комиссии Собрания депутатов 
муниципального района по вопросам их 
ведения;

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

8) координирует деятельность комис
сий Собрания депутатов муниципального 
района;

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

10) рассматривает обращения, посту
пившие в Собрание депутатов муници
пального района, ведет прием граждан;

11) издает постановления и распоряже
ния по вопросам организации деятельно
сти Собрания депутатов муниципального 
района, подписывает решения Собрания 
депутатов муниципального района;

12) подписывает протоколы заседания 
Собрания депутатов муниципального 
района;

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

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

Статья 24. Компетенция Собрания 
депутатов муниципального района

1. В компетенции Собрания депутатов 
находятся:

1) принятие настоящего устава муни
ципального района, внесение в него из
менений и (или) дополнений;

2) утверждение бюджета муниципаль
ного района на очередной финансовый 
год внесение в него изменений и допол
нений, отчета об исполнении бюджета;

3) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально
экономического развития муниципально

го района;
5) определение порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящим
ся в муниципальной собственности;

6) определение порядка материально
технического и организационного обе
спечения деятельности органов местного 
самоуправления;

7) определение порядка принятия ре
шений о создании, реорганизации и лик
видации муниципальных предприятий, 
учреждений, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнения ра
бот, за исключением случаев, предусмо
тренных законодательством;

8) определение порядка участия муни
ципального района в организациях меж
муниципального сотрудничества;

9) контроль над исполнением органами 
местного самоуправления и должност
ными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов мест
ного значения.

10) принятие решения об удалении 
Главы муниципального района в отстав
ку.

11) утверждение структуры и Положе
ния об администрации муниципального 
района по представлению Главы муници
пального района;

12) формирование избирательной ко
миссии муниципального района в соот
ветствии с федеральным законодатель
ством и законодательством Республики 
Дагестан и настоящим Уставом;

13) утверждение схемы территориаль
ного планирования и на ее основе доку
ментации по планировке территории 
муниципального района;

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

15) определение порядка формирова
ния, размещения, исполнения и контроля 
над исполнением муниципального заказа;

16) иные полномочия, определенные 
федеральными законами, законами Ре
спублики Дагестан и настоящим Уставом.

2. В исключительной компетенции Со
брания депутатов муниципального райо
на находятся вопросы, указанные в пун
ктах 1-10 части 1 настоящей статьи.

3. Собрание депутатов муниципаль
ного района заслушивает ежегодные от
четы Главы муниципального района о 
результатах своей деятельности, деятель
ности администрации и иных подведом
ственных Главе муниципального района 
органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием депутатов муниципального 
района.

4. Собрание депутатов муниципально
го района обладает иными полномочия
ми, определенными федеральными зако
нами, законами Республики Дагестан и 
настоящим Уставом.

Статья 25. Досрочное прекращение 
полномочий

Собрания депутатов муниципаль
ного района

1. Полномочия Собрания депута
тов муниципального района независи
мо от порядка его формирования могут 
быть прекращены досрочно в порядке 
и по основаниям, которые предусмотре
ны статьей 73 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ. Полномочия 
Собрания депутатов также прекращают
ся:

1) в случае принятия указанным ор
ганом решения о самороспуске, которое
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принимается не менее чем двумя третями 
голосов от установленного числа депута
тов;

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

3) в случае преобразования муници
пального района, осуществляемого в со
ответствии с частями 4, 6, статьи 13 Фе
дерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ;

4) в случае увеличения численности 
избирателей муниципального образова
ния более чем на 25 процентов, произо
шедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования.

5) в случае нарушения срока издания 
муниципального правового акта, требуе
мого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населе
ния.

2. Досрочное прекращение полномо
чий Собрания депутатов влечет досроч
ное прекращение полномочий его депу
татов.

3. В случае досрочного прекращения 
полномочий Собрания депутатов муни
ципального района, Собрания депутатов 
сельских поселений входящих в состав 
муниципального района, обязаны в тече
ние одного месяца избрать в состав Со
брания депутатов муниципального райо
на других депутатов.

Статья 26. Депутат Собрания депу
татов муниципального района

1. В Собрание депутатов муниципаль
ного района может быть избран гражда
нин Российской Федерации, достигший 
18 лет.

2. Депутату Собрания депутатов обе
спечиваются условия для беспрепят
ственного осуществления своих полно
мочий.

3. Депутат Собрания депутатов, не 
может одновременно исполнять полно
мочия депутата Собрания депутатов 
иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может заме
щать должности муниципальной службы, 
и не может быть депутатом законодатель
ных (представительных) органов госу
дарственной власти.

Полномочия депутата Собрания де
путатов муниципального района, начи
наются соответственно со дня избрания 
депутата Собрания депутатов сельского 
поселения, депутатом Собрания депу
татов муниципального района, в состав 
которого входит данное поселение, и 
прекращаются соответственно со дня 
вступления в силу решения об очередном 
избрании в состав Собрания депутатов 
муниципального района депутата от дан
ного поселения.

4. Депутаты осуществляют свою де
ятельность на непостоянной основе. На 
постоянной основе могут работать не 
более 10 процентов депутатов от установ
ленной численности Собрания депутатов.

5. Встречи депутата с избирателями 
проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутри 
дворовых территориях при условии, что 
их проведение не повлечет за собой на
рушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, соз
дание помех движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо досту
пу граждан к жилым помещениям или
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объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Республики Да
гестан или органов местного самоуправ
ления о таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно про
информировать указанные органы о дате 
и времени их проведения.

6. Органы местного самоуправления 
определяют специально отведенные ме
ста для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяют пере
чень помещений, предоставляемых ор
ганами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирате
лями, и порядок их предоставления.

7. Встречи депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия прово
дятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, ми
тингах, демонстрациях, шествиях и пике
тированиях.

8. Воспрепятствование организации 
или проведению встреч депутата с изби
рателями в форме публичного меропри
ятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, ми
тингах, демонстрациях, шествиях и пике
тированиях, влечет за собой администра
тивную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федера
ции.

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

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерче
ской или некоммерческой организацией 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, ор
ганом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппа
рате избирательной комиссии муници
пального района, участие в съезде (кон
ференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коо
перативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участия на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организаци
ей (кроме участия в управлении политиче
ской партией, органом профессионально
го союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправ
ления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коо
перативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предва
рительным уведомлением Главы РД в по
рядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной ос
нове интересов муниципального района 
в Совете муниципальных образований 
РД, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управ
ления;

г) представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального райо
на в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (ак
ционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответ
ствии с муниципальными правовыми ак
тами, определяющими порядок осущест
вления от имени муниципального района 
полномочий учредителя организации или

управления находящимися в муници
пальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея
тельностью, за исключением преподава
тельской, научной и иной творческой де
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключитель
но за счет средств иностранных госу
дарств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмо
трено международным договором Россий
ской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле
ния, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных не
коммерческих неправительственных ор
ганизаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмо
трено международным договором Россий
ской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

10. Депутат Собрания депутатов му
ниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязан
ности, которые установлены Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

11. Депутаты встречаются со своими 
избирателями и информируют избирате
лей о своей деятельности во время встреч 
с ними, а также через средства массовой 
информации.

12. Гарантии прав депутатов при при
влечении их к уголовной или админи
стративной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в от
ношении их иных уголовно-процессуаль
ных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении опера
тивно-розыскных мероприятий в отноше
нии депутатов, занимаемого ими жилого 
и (или) служебного помещения, их бага
жа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им доку
ментов устанавливаются федеральным за
конодательством.

13. Депутат Собрания не может быть 
привлечен к уголовной или администра
тивной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голо
совании, и другие действия, соответству
ющие статусу депутата, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на слу
чаи, когда депутатом были допущены пу
бличные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

14. Депутат Собрания депутатов, осу
ществляющий свои полномочия на по
стоянной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представитель
ства) по гражданскому, административ
ному или уголовному делу либо делу об 
административном нарушении.

15. Порядок и основания прекращения 
полномочий депутатов Собрания депу
татов муниципального района определя
ются и регулируются федеральными за
конами, законами Республики Дагестан и 
настоящим Уставом.

16. В целях осуществления своих пол
номочий депутат имеет право:

1) участвовать при рассмотрении в ор
ганах местного самоуправления любых 
вопросов, затрагивающих интересы изби
рателей;

2) проверять в установленном законом

порядке сведения о нарушении прав и за
конных интересов граждан;

3) проводить собрания избирателей 
округа, встречи с трудовыми коллектива
ми и местными общественными объеди
нениями;

4) получать освобождение от выпол
нения производственных или служебных 
обязанностей по месту основной работы 
на время осуществления депутатской де
ятельности на основании официального 
уведомления о вызове в Собрание депу
татов муниципального района с возмеще
нием расходов, связанных с депутатской 
деятельностью, в порядке и размерах, 
устанавливаемых Собранием депутатов 
муниципального района. При этом требо
вание каких-либо других документов не 
допускается;

5) получать возмещение расходов, свя
занных с депутатской деятельностью, в 
порядке и размерах, устанавливаемых Со
бранием депутатов муниципального райо
на;

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

17. Депутату Собрания депутатов му
ниципального района для осуществления 
своих полномочий на непостоянной осно
ве гарантируется сохранение места рабо
ты (должности) на период, продолжитель
ностью 4 рабочих дня в месяц;

18. Иные гарантии осуществления пол
номочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района устанавливаются 
настоящим уставом в соответствии с фе
деральными законами и законами Респу
блики Дагестан.

Статья 27. Досрочное прекращение 
полномочий депутата

Собрания депутатов муниципального 
района

1. Полномочия депутата Собрания де
путатов муниципального района прекра
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут

ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Фе

дерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Россий

ской Федерации, прекращения граждан
ства иностранного государства - участ
ника международного договора РФ, в 
соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, при
обретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, под
тверждающего право на постоянное про
живание гражданина РФ на территории 
иностранного государства, не являющего
ся участником международного договора 
РФ, в соответствии с которым гражданин 
РФ, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномо

чий Собрания депутатов;
10) призыва на военную службу или 

направления на заменяющую ее альтерна
тивную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Фе
деральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ и иными федеральными законами.

2. Полномочия депутата Собрания де

т
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путатов муниципального района прекра
щаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федераль
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания 
депутатов муниципального района, пре
кращаются досрочно в случае несо
блюдения ограничений, запретов, неис
полнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции», Федеральным Законом от 3 де
кабря 2012 года № 230 -ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать
ся иностранными финансовыми инстру
ментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ.

4. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, согласно Закону Республики 
Дагестан от 10.06.2008г. № 28 «О Переч
не муниципальных должностей и Реестре 
должностей муниципальной службы в 
Республике Дагестан», размещаются на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликова
ния средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

5. Решение Собрания депутатов муни
ципального района о досрочном прекра
щении полномочий депутата Собрания 
депутатов муниципального района при
нимается не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досроч
ного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между 
сессиями Собрания депутатов муници
пального района, - не позднее чем через 
3 месяца со дня появления такого осно
вания.

В случае обращения Главы Республики 
Дагестан с заявлением о досрочном пре
кращении полномочий депутата Собра
ния депутатов муниципального района, 
днем появления основания для досроч
ного прекращения полномочий является 
день поступления в Собрание депутатов 
муниципального района данного заявле
ния.

6. Полномочия депутата Собрания де
путатов муниципального района прекра
щаются досрочно в случае прекращения 
его полномочий соответственно в каче
стве депутата Собрания депутатов сель
ского поселения в составе муниципаль
ного района.

Статья 28. Глава муниципального 
района

1. Глава муниципального района яв
ляется высшим должностным лицом 
муниципального района, наделяется на
стоящим Уставом собственными полно
мочиями по решению вопросов местного 
значения.

2. Глава муниципального района из
бирается Собранием депутатов муници
пального района открытым голосованием 
из числа не менее двух зарегистрирован
ных кандидатов, представленных кон
курсной комиссией по результатам кон
курса, сроком на 5 лет.

Глава муниципального района одно

временно возглавляет администрацию 
муниципального района.

Порядок проведения конкурса по от
бору кандидатур на должность главы 
муниципального района устанавливается 
Собранием депутатов муниципального 
района. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, вре
мени и месте его проведения не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкур
са.

Кандидатом на должность главы му
ниципального района может быть заре
гистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соот
ветствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» ограничений пассив
ного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного 
самоуправления.

Общее число членов конкурсной ко
миссии муниципального района устанав
ливается Собранием депутатов муници
пального района.

В муниципальном районе половина 
членов конкурсной комиссии назначается 
Собранием депутатов муниципального 
района, а другая половина -  Главой Ре
спублики Дагестан.

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

При вступлении в должность Глава му
ниципального района приносит населе
нию муниципального района следующую 
присягу: «Вступая в должность Главы 
муниципального района МР «Буйнакский 
район», клянусь уважать и охранять пра
ва и свободы человека и гражданина, со
блюдать Конституцию и законы Россий
ской Федерации, Конституцию и законы 
Республики Дагестан и Устав муници
пального района».

4. Порядок избрания Главы муници
пального района определяется Собрани
ем депутатов.

5. Глава муниципального района в пре
делах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Ре
спублики Дагестан, настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов, издает 
постановления администрации по вопро
сам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного само
управления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, а также 
распоряжения администрации по вопро
сам организации работы администрации 
муниципального района.

Постановления и распоряжения Главы 
муниципального района, изданные в пре
делах его компетенции, обязательны ис
полнению всеми предприятиями, учреж
дениями, организациями, должностными 
лицами и гражданами на территории му
ниципального района.

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

7. Глава муниципального района не

может одновременно исполнять полномо
чия депутата Собрания депутатов иного 
муниципального образования или вы
борного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

8. Осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе Глава муниципаль
ного района не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерче
ской или некоммерческой организацией 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, ор
ганом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппа
рате избирательной комиссии муници
пального района, участие в съезде (кон
ференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коо
перативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участия на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организаци
ей (кроме участия в управлении политиче
ской партией, органом профессионально
го союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправ
ления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коо
перативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уве
домлением Главы РД в порядке, установ
ленном законом РД;

в) представление на безвозмездной ос
нове интересов муниципального района 
в Совете муниципальных образований 
РД, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управ
ления;

г) представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального райо
на в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (ак
ционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответ
ствии с муниципальными правовыми ак
тами, определяющими порядок осущест
вления от имени муниципального района 
полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муници
пальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея
тельностью, за исключением преподава
тельской, научной и иной творческой де
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключитель
но за счет средств иностранных госу
дарств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не пред
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле
ния, попечительских или наблюдатель
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито
рии Российской Федерации их структур
ных подразделений, если иное не пред

усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации.

9. Глава муниципального района дол
жен соблюдать ограничения, запреты, ис
полнять обязанности, которые установле
ны 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 долж
ности, и иных лиц их доходам», Феде
ральным 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, рас
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовы
ми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

10. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, представленные Главой 
муниципального района, размещаются на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опублико
вания средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальны
ми правовыми актами.

11. Гарантии прав Главы муници
пального района при привлечении его к 
уголовной или административной ответ
ственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и адми
нистративно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-ро
зыскных мероприятий в отношении Гла
вы муниципального района, занимаемого 
им жилого и (или) служебного помеще
ния, его багажа, личных или служебных 
транспортных средств, переписки, ис
пользуемых им средств связи, принадле
жащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами.

12. Глава муниципального района 
не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выра
женную при голосовании, и другие дей
ствия, соответствующие статусу Главы 
муниципального района, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на слу
чаи, когда Главой муниципального района 
были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответствен
ность за которые предусмотрена феде
ральным законом.

13. Глава муниципального района, 
осуществляющий полномочия на посто
янной основе, не может участвовать в 
качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представитель
ства) по гражданскому, административ
ному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.

14. Глава муниципального района в 
своей деятельности подконтролен и по
дотчетен населению и Собранию депута
тов муниципального района.

15. Глава муниципального района 
представляет Собранию депутатов муни
ципального района ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, о резуль
татах деятельности администрации.

16. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального рай
она либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принужде
ния в виде заключения под стражу или
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временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет за
меститель главы администрации муни
ципального района в соответствии с на
стоящим Уставом, правовым актом главы 
муниципального района о распределении 
обязанностей или специально изданным 
по данному вопросу правовым актом гла
вы муниципального района.

Статья 29. Полномочия главы муни
ципального района

1. Глава муниципального района 
обладает следующими полномочиями:

1) представляет муниципальный рай
он в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени му
ниципального района;

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

3) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) инициирует созыв внеочередного за
седания Собрания депутатов;

5) организует выполнение решений 
Собрания депутатов муниципального 
района в рамках своих полномочий;

6) обладает правом внесения в Собра
ние депутатов проектов муниципальных 
правовых актов;

7) заключает договоры и соглашения 
от имени муниципального района;

8) инициирует представление Собра
нию депутатов муниципального района 
отчета об исполнении бюджета и выпол
нении программ социально-экономиче
ского развития муниципального района;

9) возглавляет и координирует деятель
ность по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций в муниципальном районе и лик
видации их последствий.

10) принимает меры по обеспечению и 
защите интересов муниципального райо
на в суде, арбитражном суде, а также со
ответствующих органах государственной 
власти и управления;

11) вносит на рассмотрение Собрания 
депутатов муниципального района проек
ты актов о внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального района;

12) осуществляет личный прием граж
дан не реже одного раза в месяц, рассма
тривает предложения, заявления и жало
бы граждан, принимает по ним решения;

13) обеспечивает осуществление ор
ганами местного самоуправления полно
мочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест
ного самоуправления федеральными за
конами и законами Республики Дагестан.

14) представляет Собранию депутатов 
муниципального района ежегодные отче
ты о результатах своей деятельности и де
ятельности администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Собра
нию депутатов муниципального района;

15) представляет на утверждение Со
брания депутатов муниципального райо
на проект бюджета муниципального рай
она и отчет об его исполнении;

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

17) исполняет бюджет муниципаль
ного района, утвержденный Собранием 
депутатов, распоряжается средствами

муниципального района в соответствии 
с утвержденным Собранием депутатов 
бюджетом муниципального района и 
бюджетным законодательством Россий
ской Федерации;

18) формирует администрацию и ру
ководит ее деятельностью в соответствии 
с настоящим Уставом и Положением об 
администрации, утверждаемым Собрани
ем депутатов;

19) назначает и освобождает от долж
ности заместителей главы администра
ции;

20) назначает и освобождает от долж
ности сотрудников администрации и ут
верждает их должностные инструкции;

21) принимает меры поощрения и дис
циплинарной ответственности к назна
ченным им должностным лицам;

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

23) организует проверку деятельности 
органов администрации муниципального 
района в соответствии с федеральны
ми законами, законами Республики Даге
стан и настоящим Уставом;

24) организует и обеспечивает ис
полнение отдельных государственных 
полномочий, переданных в ведение му
ниципального района федеральными за
конами, законами Республики Дагестан;

25) в соответствии с федеральным за
конодательством и законодательством 
Республики Дагестан отменяет или при
останавливает действие приказов и рас
поряжений, принятых заместителем 
главы администрации и руководителями 
структурных подразделений, в случае, 
если они противоречат Конституции Рос
сийской Федерации, федеральным зако
нам, Конституции Республики Дагестан, 
законам Республики Дагестан, настояще
му Уставу, а также решениям Собрания 
депутатов;

26) утверждает Уставы муниципаль
ных предприятий и учреждений, автоном
ных учреждений, назначает на контракт
ной основе и освобождает от занимаемой 
должности руководителей муниципаль
ных предприятий и учреждений;

27) получает от предприятий, учреж
дений и организаций, расположенных 
на территории муниципального района, 
сведения, необходимые для анализа со
циально - экономического развития му
ниципального района в соответствии с 
установленным порядком;

28) принимает меры к сохранению, ре
конструкции и использованию памятни
ков истории и культуры муниципального 
района;

2. Глава муниципального района 
определяет орган местного самоуправ
ления, уполномоченный на осуществле
ние полномочий в сфере муниципально 
- частного партнерства в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации».

3. Глава муниципального района несет 
ответственность за создание условий по 
защите сведений, составляющих государ
ственную тайну в соответствие с феде
ральным законодательством.

4. Глава муниципального района осу
ществляет работу по противодействию 
коррупции и несет персональную ответ
ственность за состояние антикоррупци
онной работы в муниципальном районе.

5. Глава муниципального района осу
ществляет иные полномочия в соответ
ствии с федеральным законодательством,

законодательством Республики Дагестан 
и настоящим Уставом.

6. Глава муниципального района пред
ставляет Собранию депутатов муници
пального района ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, о ре
зультатах деятельности администрации 
и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Со
бранием депутатов муниципального рай
она.

Статья 30. Досрочное прекращение 
полномочий главы муниципального 
района

1. Полномочия Главы муниципаль
ного 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 соответ
ствии со статьей 74 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсут
ствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в за
конную силу обвинительного приговора 
суда;

8) выезда за пределы Российской Фе
дерации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граждан
ства иностранного государства - участни
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само
управления, приобретения им граждан
ства иностранного государства либо по
лучения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос
сийской Федерации на территории ино
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской федера
ции, имеющий гражданство иностранно
го государства, имеет право быть избран
ным в органы местного самоуправления.

10) установленной в судебном поряд
ке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия Гла
вы муниципального района;

11) отзыва избирателями;
12) преобразования муниципального 

района, осуществляемого в соответствии 
с частями 4, 6, статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ, а также 
в случае упразднения муниципального 
района.

13) в случае увеличения численности 
избирателей муниципального образова
ния более чем на 25 процентов, произо
шедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования.

14) призыва на военную службу или 
направления на заменяющую ее альтер
нативную гражданскую службу;

15) в иных случаях, установленных на
стоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами.

2. Полномочия Главы муниципального 
района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установлен
ных Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ.

3. Полномочия Главы муниципального 
района, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установлен

ных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро
ле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать
ся иностранными финансовыми инстру
ментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ.

4. Полномочия главы муниципально
го района прекращаются досрочно также 
в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случае несо
блюдения Главой муниципального райо
на, его супругой и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Феде
ральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан
ках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финан
совыми инструментами.

5. В случае если Глава муниципально
го района, полномочия которого прекра
щены досрочно на основании правового 
акта Главы Республики Дагестан об отре
шении от должности главы муниципаль
ного района либо на основании решения 
Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муниципаль
ного района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном по
рядке, Собрание депутатов муниципаль
ного района не вправе принимать реше
ние об избрании Главы муниципального 
района, Избираемого Собранием депу
татов муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную 
силу.

6. Глава муниципального района впра
ве подать в отставку по собственному 
желанию путем подачи письменного за
явления в Собрание депутатов муници
пального района. Письменное заявление 
подлежит обязательной регистрации в 
день поступления в Собрание депутатов 
муниципального района. Собрание де
путатов муниципального района рассма
тривает указанное заявление и решение 
о досрочном прекращении полномочий 
Главы муниципального района по соб
ственному желанию. Полномочия Главы 
муниципального района прекращаются 
на следующий день со дня регистрации 
письменного заявления в Собрании депу
татов муниципального района.

Отзыв Главой муниципального райо
на письменного заявления о досрочном 
прекращении полномочий Главы муни
ципального района по собственному же
ланию не предусматривается.

7. В случае досрочного прекраще
ния полномочий Главы муниципального 
района избрание главы муниципального 
района, избираемого Собранием депу
татов муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осу
ществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения пол
номочий.

При этом если до истечения срока 
полномочий Собрания депутатов муни-
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ципального района осталось менее шести 
месяцев, избрание главы муниципально
го района из числа кандидатов, представ
ленных конкурсной комиссией по резуль
татам конкурса, - в течение трех месяцев 
со дня избрания Собрания депутатов му
ниципального района в правомочном со
ставе.

Статья 31. Администрация муници
пального района

1. Администрация муниципального 
района -  исполнительно-распорядитель
ный орган местного самоуправления 
муниципального района, наделенный 
настоящим Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления от
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу
правления федеральными законами и за
конами Республики Дагестан.

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

3. Администрацию муниципального 
района возглавляет Глава муниципально
го района. Глава муниципального района 
руководит администрацией муниципаль
ного района на принципах единоначалия.

Статья 32. Структура администра
ции муниципального района

1. Структура администрации утверж
дается Собранием депутатов по представ
лению Главы муниципального района 
возглавляющего администрацию муни
ципального района.

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

2. Администрация формируется Гла
вой муниципального района в соответ
ствии с федеральными законами, зако
нами Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

3. Заместители Главы администрации 
муниципального района назначаются на 
должность Главой муниципального рай
она.

Заместители Главы администрации 
муниципального района осуществляют 
функции в соответствии с распределени
ем обязанностей, установленным Главой 
муниципального района.

4. Должностные инструкции для со
трудников органов администрации муни
ципального района утверждаются Главой 
муниципального района.

5. Финансирование администрации 
и ее органов осуществляется в соответ
ствии с утвержденным Собранием депу
татов бюджетом и выделенными сред
ствами расходов на управление.

Статья 33. Полномочия администра
ции муниципального района

1. К компетенции администрации 
муниципального района относится:

1) обеспечение исполнения полномо
чий органов местного самоуправления 
муниципального района по решению во
просов местного значения муниципально
го района в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми ак
тами Собрания депутатов, Уставом муни
ципального района;

2) управление и распоряжение муни
ципальной собственностью муниципаль
ного района;

3) осуществление отдельных государ
ственных полномочий, переданных орга
нам местного самоуправления федераль
ными законами и законами Республики 
Дагестан;

4) осуществление муниципального 
контроля в порядке, установленном По
ложением об администрации муници
пального района;

5) осуществление функций эмитента 
ценных бумаг муниципального района;

6) разработка и утверждение схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов в порядке, установленном упол
номоченным органом исполнительной 
власти Республики Дагестан.

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

3. Администрация муниципально
го района может создавать свои органы, 
функции и полномочия которых, а так
же организация и порядок деятельности 
определяются Положениями об органах 
местной администрации, утверждаемыми 
Собранием депутатов.

Статья 34. Контрольно-счетный ор
ган муниципального района

Контрольно-счетный орган муници
пального района - контрольно-счетная 
палата является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального фи
нансового контроля и образуется Собра
нием депутатов муниципального района.

Контрольно-счетная палата подотчет
на Собранию депутатов муниципального 
района. Контрольно-счетная палата обла
дает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою де
ятельность самостоятельно.

Деятельность Контрольно-счетной па
латы не может быть приостановлена, в 
том числе в связи с досрочным прекра
щением полномочий Собрания депутатов 
муниципального района.

Порядок организации и деятельности 
контрольно-счетного органа муници
пального района определяется Федераль
ным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и дея
тельности контрольно-счетных органов 
Республики Дагестан и муниципальных 
образований», Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ, Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными норма
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными норматив
ными правовыми актами. В случаях и 
порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование ор
ганизации и деятельности контрольно
счетных органов муниципальных обра
зований осуществляется также законами 
Республики Дагестан.

Статья 35. Полномочия контрольно
счетной палаты

1. Полномочия контрольно-счетной па
латы муниципального района определя
ются в Положении о контрольно-счетной 
палате, утверждаемой Собранием депута
тов муниципального района.

2. Акты и представления контрольно
счетной палаты подлежат обязательному 
рассмотрению администрацией муници
пального района, предприятиями, учреж
дениями и организациями независимо 
от форм собственности, подчиненности 
и организационно правовой формы. Ин
формация о мерах реагирования на пред
ставление КСП должна быть представ
лена в сроки не более 1 месяца со дня 
получения представления, если в самом 
представлении не определен такой срок.

Статья 36. Досрочное прекращение 
полномочий контрольно-счетной пала
ты

1.Полномочия контрольно-счетной па
латы прекращаются досрочно в случаях:

1) самороспуска или досрочного пре
кращения полномочий собрания депута
тов, принявшего решение о составе КСП;

2) заявлений председателя и членов 
контрольно-счетной палаты о сложении с

себя полномочий или об освобождении от 
занимаемых в КСП должностей;

3) вступления в силу Устава муници
пального района или изменений в Устав 
не предусматривающего наличие в 
структуре органов самоуправления кон
трольного органа;

4) признание работы контрольно-счет
ной палаты неудовлетворительной, выра
женной в решении Собрания депутатов и 
главы муниципального района;

5) установления, подтвержденной ко
миссией Собрания депутатов факта недо
бросовестного отношения КСП к своим 
обязанностям, злоупотребления своими 
служебными обязанностями, укрытием 
нарушений бюджетного или иного зако
нодательства, ставшего известным КСП 
или должны были стать известными по 
роду своей деятельности.

Статья 37. Муниципальный кон
троль

1. Органы местного самоуправления 
организуют и осуществляют муници
пальный контроль за соблюдением требо
ваний, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопро
сам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесе
ны федеральными законами к полномо
чиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за со
блюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Ре
спублики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осу
ществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей, применяются в соответ
ствии с положениями Федерального за
кона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправле
ния, уполномоченным на осуществле
ние муниципального контроля, является 
администрация муниципального райо
на. Функции и полномочия по осущест
влению муниципального контроля от 
лица администрации муниципального 
района исполняют отраслевые (функци
ональные) органы администрации му
ниципального района. Организационная 
структура, полномочия, функции и поря
док деятельности органов, уполномочен
ных на осуществление муниципального 
контроля, а также перечень должностных 
лиц указанных уполномоченных органов 
и их полномочия осуществляются в соот
ветствии с муниципальными правовыми 
актами.

Статья 38. Избирательная комиссия 
муниципального района

1. Избирательная комиссия муници
пального района организует подготовку 
и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, голосования по вопро
сам изменения границ муниципального 
района, преобразования муниципального 
района.

2. Избирательная комиссия муници
пального района является муниципаль
ным органом, который не входит в струк
туру органов местного самоуправления.

3. Срок полномочий избирательной ко
миссии муниципального района пять лет. 
Данная норма вступает в силу после ис
течения срока полномочий действующей 
избирательной комиссии муниципаль
ного района. Если срок полномочий из
бирательной комиссии муниципального 
района истекает в период избирательной

кампании, после назначения референду
ма и до окончания кампании референду
ма, в которых участвует комиссия, срок 
ее полномочий продлевается до оконча
ния этой избирательной кампании, кам
пании референдума. Данное положение 
не применяется при проведении повтор
ных и дополнительных выборов депута
тов Собрания депутатов. Полномочия из
бирательной комиссии муниципального 
района могут быть прекращены досрочно 
законом Республики Дагестан в случае 
преобразования муниципального района. 
Днем досрочного прекращения полно
мочий избирательной комиссии муници
пального района является день вступле
ния в силу закона Республики Дагестан о 
преобразовании муниципального района.

4. Избирательная комиссия муници
пального района формируется в составе 
8 членов, с правом решающего голоса, 
в соответствии со статьями 22, 24 Феде
рального закона от12.06.2002г. №67-ФЗ, 
статьями 4, 24 Закона Республики Даге
стан от 12.03.2004 г. «Об избирательных 
комиссиях в Республике Дагестан».

5. Формирование избирательной ко
миссии муниципального района осущест
вляется Собранием депутатов муници
пального района на основе предложений, 
указанных в пункте 2 статьи 22 Феде
рального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, 
предложений собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, уче
бы, а также предложений избирательной 
комиссии муниципального района преды
дущего состава, избирательной комиссии 
Республики Дагестан.

6. Собрание депутатов муниципально
го района обязано назначить половину от 
общего числа членов избирательной ко
миссии муниципального района на осно
ве поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинув
ших федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутат
ских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации, а также политических партий, 
выдвинувших федеральные списки кан
дидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 82.1 
Федерального закона «О выборах депута
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинув
ших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов 
в Народном Собрании Республики Даге
стан;

в) избирательных объединений, вы
двинувших кандидатов, допущенных 
к распределению депутатских мандатов 
в Собрание депутатов муниципального 
района.

7. Собрание депутатов муниципаль
ного района обязано назначить половину 
от общего числа членов избирательной 
комиссии муниципального района на ос
нове поступивших предложений избира
тельной комиссии Республики Дагестан.

8. Предложения избирательной комис
сии Республики Дагестан, указанные в 
пункте 7 настоящей статьи, готовятся с 
учетом предложений общественных объ
единений, за исключением обществен
ных объединений, указанных в пункте 6 
настоящей статьи, с учетом предложений 
собраний избирателей по месту житель
ства, работы, службы, учебы, а также 
предложений избирательной комиссии 
соответствующего муниципального рай
она предыдущего состава.

9. В случае если указанных в пунктах 6 
и 7 настоящей статьи поступивших пред
ложений не достаточно для реализации
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соответственно пунктов 6 и 7 настоя
щей статьи, назначение оставшихся чле
нов комиссии осуществляется на основе 
предложений, предусмотренных пунктом 
5 настоящей статьи.

10. Полномочия избирательной комис
сии муниципального района в порядке, 
установленном законом, могут быть воз
ложены на территориальную избиратель
ную комиссию.

11. Иные вопросы формирования, ком
петенции и полномочия, а также порядок 
деятельности избирательной комиссии 
муниципального района устанавливают
ся Федеральным законом от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде
рации» и Законом Республики Дагестан 
от 12.03.2004г. № 7 «Об избирательных 
комиссиях в Республике Дагестан.

Статья 39. Органы местного само
управления - юридические лица

1. От имени муниципального райо
на приобретать и осуществлять имуще
ственные и иные права и обязанности, 
выступать в суде без доверенности могут 
Глава муниципального района, другие 
должностные лица местного самоуправ
ления в соответствии с настоящим Уста
вом.

2. Органы местного самоуправления, 
которые в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и Уста
вом муниципального района наделяются 
правами юридического лица, являются 
муниципальными казенными учрежде
ниями, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с Феде
ральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ 
«О государственной регистрации юриди
ческих лиц и индивидуальных предпри
нимателей».

Собрание депутатов муниципального 
района и администрация муниципально
го района как юридические лица действу
ют на основании общих для организаций 
данного вида положений Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ в соответ
ствии с Гражданским кодексом Россий
ской Федерации применительно к казен
ным учреждениям.

Основаниями для государственной 
регистрации органов местного само
управления в качестве юридических лиц 
являются настоящий Устав и решение о 
создании соответствующего органа мест
ного самоуправления с правами юридиче
ского лица.

3. Основаниями для государственной 
регистрации органа администрации в 
качестве юридического лица являют
ся решение Собрания депутатов му
ниципального района об учреждении 
соответствующего органа в форме му
ниципального казенного учреждения 
и утверждение Положения о нем этим 
Собранием депутатов муниципального 
района по представлению Главы муници
пального района.

Статья 40. Муниципальная служба, 
должности муниципальной службы

1. Муниципальная служба - професси
ональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, за
мещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы 
муниципального района (далее -  долж
ности муниципальной службы) устанав
ливаются решением Собрания депутатов 
муниципального района в соответствии 
с Законом Республики Дагестан от 
10.06.2008 года № 28 «О перечне муни

ципальных должностей и Реестре долж
ностей муниципальной службы в Респу
блике Дагестан.

3. Для замещения должностей муни
ципальной службы требуется соответ
ствие квалифицированным требованиям 
к уровню профессионального образова
ния, стажу муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должност
ных обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представите
ля нанимателя (работодателя) -к  специ
альности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к 
уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замеще
ния должностей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципальными пра
вовыми актами на основе типовых квали
фицированных требований для замеще
ния должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом Респу
блики Дагестан в соответствии с клас
сификацией должностей муниципальной 
службы. Квалификационные требования 
к знаниям и умениям, которые необходи
мы для исполнения должностных обязан
ностей, устанавливаются в зависимости 
от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципаль
ного служащего его должностной ин
струкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направле
нию подготовки.

4. Муниципальным служащим му
ниципального района (далее -  муници
пальный служащий) является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, обя
занности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выпла
чиваемое за счет средств бюджета муни
ципального района.

Статья 41. Условия, порядок и га
рантии прохождения муниципальной 
службы.

1. Условия и порядок прохождения 
муниципальной службы в муниципаль
ном районе регулируются Федеральным 
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Фе
дерации» (далее - Федеральным законом 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ) принимае
мыми в соответствии с ним законами Ре
спублики Дагестан, настоящим Уставом и 
муниципальными правовыми актами.

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

Положение о проведении аттестации 
муниципальных служащих утвержда
ется решением Собрания депутатов му
ниципального района в соответствии 
с типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, 
утверждаемым Законом Республики Да
гестан.

3. Поступление на муниципальную
службу осуществляется в результате на
значения на должность муниципальной 
службы на условиях трудового догово
ра в соответствии с трудовым законода
тельством с учетом особенностей, пред
усмотренных Федеральным законом
от 02.03.2007 г. №25-ФЗ.

При замещении должности муници
пальной службы в муниципальном райо
не заключению трудового договора может

предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессиональ
ного уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их 
соответствия установленным квалифика
ционным требованиям к должности му
ниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на заме
щение должности муниципальной служ
бы устанавливается муниципальным пра
вовым актом, принимаемым Собранием 
депутатов муниципального района. По
рядок проведения конкурса должен пред
усматривать опубликование его условий, 
сведений о дате, времени и месте его про
ведения, а также проекта трудового до
говора не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. Общее число чле
нов конкурсной комиссии в муниципаль
ном районе и порядок ее формирования 
устанавливаются Собранием депутатов 
муниципального района.

Представитель нанимателя (работо
датель) заключает трудовой договор и 
назначает на должность муниципальной 
службы одного из кандидатов, отобран
ных конкурсной комиссией по результа
там конкурса на замещение должности 
муниципальной службы.

4. Правовые основы муниципальной 
службы в Российской Федерации со
ставляют Конституция Российской Фе
дерации, а также Федеральный закон от
02.03.2007 г. №25-ФЗ и другие федераль
ные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Конститу
ция Республики Дагестан, законы и иные 
нормативные правовые акты Республики 
Дагестан, настоящий Устав и иные муни
ципальные правовые акты.

5. На муниципальных служащих рас
пространяется действие трудового за
конодательства с особенностями, пред
усмотренными Федеральным законом от
02.03.2007 г. №25-ФЗ.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 42. Система муниципаль
ных правовых актов муниципального 
района

1. По вопросам местного значения 
население муниципального района не
посредственно, органы местного самоу
правления и должностные лица местного 
самоуправления принимают муниципаль
ные правовые акты.

2. Муниципальный правовой акт - ре
шение, принятое непосредственно на
селением муниципального района по 
вопросам местного значения, либо реше
ние, принятое органом местного само
управления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осущест
вления отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, а также 
по иным вопросам, отнесенным уставом 
муниципального района в соответствии с 
федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления и (или) 
должностных лиц местного самоуправле
ния, документально оформленные, обяза
тельные для исполнения на территории 
муниципального района, устанавливаю
щие либо изменяющие общеобязатель
ные правила или имеющие индивидуаль
ный характер.

3. В систему муниципальных право
вых актов входят:

1) устав муниципального района, пра
вовые акты, принятые на местном рефе
рендуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты 
Собрания депутатов муниципального

района;
3) правовые акты Главы муниципаль

ного района, администрации муници
пального района и иных органов местно
го самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотрен
ных уставом муниципального района.

4. Устав муниципального района и 
оформленные в виде правовых актов ре
шения, принятые на местном референ
думе являются актами высшей юриди
ческой силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие 
и применяются на всей территории муни
ципального района.

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

5. Муниципальные правовые акты му
ниципального района не должны проти
воречить Конституции Российской Феде
рации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Россий
ской Федерации, а также Конституции 
Республики Дагестан, законам Республи
ки Дагестан, иным нормативным право
вым актам Республики Дагестан.

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

7. По вопросам осуществления от
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного само
управления муниципального района 
федеральными законами и законами Ре
спублики Дагестан, принимаются муни
ципальные правовые акты на основании 
и во исполнение положений, установлен
ных соответствующими федеральными 
законами, законами Республики Даге
стан.

8. Если для реализации решения, при
нятого путем прямого волеизъявления на
селения муниципального района, допол
нительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должност
ное лицо местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в те
чение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на местном референ
думе, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муници
пального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.

9. Нарушение срока издания муници
пального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого пу
тем прямого волеизъявления населения, 
является основанием для отзыва Главы 
муниципального района или досрочного 
прекращения полномочий Собрания де
путатов муниципального района.

10. Муниципальные нормативные 
правовые акты муниципального района, 
затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положе
ний, необоснованно затрудняющих осу
ществление предпринимательской и ин
вестиционной деятельности, подлежать 
экспертизе, проводимой органами мест
ного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муни
ципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с Законом Респу
блики Дагестан от 11.12.2014 г. №89.

Статья 43. Устав муниципального
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образования
1. Устав муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни
ципального образования принимаются 
Собранием депутатов муниципального 
района большинством в 2/3 голосов от 
установленной численности депутатов.

2. Проект Устава муниципального 
образования, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав муници
пального образования не позднее, чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава муниципального об
разования, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Собранием депутатов подлежат 
официальному опубликованию или обна
родованию с одновременным опублико
ванием или обнародованием установлен
ного Собранием депутатов порядка учета 
предложений по проекту Устава муни
ципального образования, проекту муни
ципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни
ципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

В случае если изменения и дополне
ния вносятся в целях приведения устава 
муниципального района в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами не требуется 
официальное опубликование (обнародо
вание) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района, а также 
порядка участия граждан в его обсужде
нии.

3 . По проекту Устава и проекту муни
ципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в настоящий 
Устав проводятся публичные слушания, 
объявление о дате времени и месте про
ведения которых должно быть опублико
вано или обнародовано вместе с соответ
ствующим проектом не ранее чем за 15 
дней до дня их проведения.

4. Устав, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений 
в настоящий Устав после их принятия 
подлежат государственной регистрации 
в территориальном органе уполномочен
ного федерального органа исполнитель
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законода
тельством.

5. Устав муниципального района, му
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муни
ципального района подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального района обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистри
рованные устав муниципального района, 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муни
ципального района в течение 7 дней со 
дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных об
разований.

Глава муниципального района в тече
ние 10 дней со дня официального опубли
кования Устава муниципального района 
(муниципального правового акта о внесе
нии изменений в Устав муниципального 
района) обязан направить в регистрирую
щий орган сведения об источнике и о дате 
официального опубликования Устава му
ниципального района (муниципального

правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального района).

6. Изменения и дополнения, внесен
ные в Устав муниципального образова
ния и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случа
ев приведения устава муниципального 
района в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномо
чий, срока полномочий, порядка избра
ния выборных должностных лиц мест
ного самоуправления), вступает в силу 
после истечении срока полномочий главы 
муниципального района, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници
пального района.

7. Приведение Устава муниципального 
образования в соответствие с федераль
ным законом, законом Республики Даге
стан осуществляется в установленный 
этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, за
коном Республики Дагестан указанный 
срок не установлен, срок приведения 
устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, 
законом Республики Дагестан опреде
ляется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, 
закона Республики Дагестан, необходи
мости официального опубликования (об
народования) и обсуждения на публич
ных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального об
разования, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний Со
брания депутатов муниципального райо
на, сроков государственной регистрации 
и официального опубликования (обнаро
дования) такого муниципального право
вого акта и, как правило, не должен пре
вышать шесть месяцев.

8. Изменения и дополнения в устав 
муниципального района вносятся му
ниципальным правовым актом, который 
оформляется решением Собрания депу
татов муниципального района, подписан
ным его председателем и главой муници
пального района».

Статья 44. Подготовка и принятие 
муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных право
вых актов могут вноситься депутатами 
Собрания депутатов муниципального 
района, главой муниципального района, 
иными выборными органами местного 
самоуправления, прокурором г Буйнак
ска и Буйнакского района, инициативны
ми группами граждан в порядке, предус
мотренном настоящим Уставом.

2. Порядок внесения проектов муни
ципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов 
устанавливаются нормативным право
вым актом органа местного самоуправле
ния или должностного лица местного са
моуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.

3. Нормативные правовые акты Собра
ния депутатов муниципального района, 
предусматривающие установление, изме
нение и отмену местных налогов и сбо
ров, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены 
на рассмотрение Собрания депутатов му
ниципального района только по инициа
тиве Главы муниципального района или 
при наличии заключения Главы муници
пального района.

4. Решения Собрания депутатов при
нимаются на заседании Собрания депута
тов в соответствии с Регламентом Собра
ния депутатов.

5. Решения Собрания депутатов му
ниципального района принимаются про
стым большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов Собрания 
депутатов муниципального района, кро
ме случаев предусмотренных частью 4 
статьи 22 настоящего Устава. Иные акты 
Собрания депутатов муниципального 
района принимается в порядке, установ
ленном Регламентом Собрания депута
тов муниципального района.

6. Проекты муниципальных норма
тивных правовых актов муниципально
го района, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными право
выми актами обязанности для субъек
тов предпринимательской и инвестици
онной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводи
мой органами местного самоуправле
ния муниципального района в порядке, 
установленном муниципальными нор
мативными правовыми актами в соответ
ствии с Законом Республики Дагестан от 
11.12.2014г. № 89, за исключением:

1) проектов нормативных правовых 
актов Собрания депутатов муниципаль
ного района, устанавливающих, изменя
ющих, приостанавливающих, отменяю
щих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых 
актов Собрания депутатов муниципаль
ного района, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

3) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвида
ции чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период дей
ствия режимов чрезвычайных ситуаций.

7. Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях вы
явления положений, вводящих избыточ
ные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или спо
собствующих их введению, а также поло
жений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов.

Статья 45. Подписание и вступле
ние в силу муниципальных правовых 
актов

1. Нормативный правовой акт, при
нятый Собранием депутатов муници
пального района направляется Главе 
муниципального района для подписания 
и опубликования (обнародования) в тече
ние 10 дней.

Глава муниципального района имеет 
право отклонить указанное решение. В 
этом случае решение в течение 10 дней 
возвращается в Собрание депутатов с 
мотивированным обоснованием его от
клонения либо с предложениями о вне
сении в него изменений и дополнений. 
Если Глава муниципального района от
клонит решение, оно вновь рассматри
вается Собранием депутатов. Если при 
повторном рассмотрении названное ре
шение будет одобрено в ранее принятой 
редакции большинством не менее двумя 
третями голосами от установленной чис
ленности депутатов Собрания депутатов, 
оно подлежит подписанию Главой муни
ципального района в течение семи дней и 
опубликованию или обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты 
вступают в силу с момента подписания, 
за исключением нормативных право
вых актов Собрания депутатов муници
пального района о налогах и сборах и 
муниципальных нормативных правовых

актов, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина

3. Нормативные правовые акты Со
брания депутатов о налогах и сборах 
вступают в силу в соответствии с Нало
говым кодексом Российской Федерации.

4. Муниципальные нормативные пра
вовые акты, затрагивающие права, сво
боды и обязанности человека и гражда
нина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых вы
ступает муниципальный район, а также 
соглашения, заключаемые между органа
ми местного самоуправления, вступает в 
силу после их официального опублико
вания.

5.Официальным опубликованием му
ниципального правового акта или со
глашения, заключенного между органа
ми местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании «Буй- 
накские известия», распространяемом в 
муниципальном районе».

Статья 46. Отмена муниципальных 
правовых актов и приостановление их 
действия

1. Муниципальные правовые акты 
могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами 
местного самоуправления или должност
ными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответству
ющий муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких органов или 
соответствующих должностей либо из
менения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или должност
ными лицами местного самоуправления, 
к полномочиям которых на момент от
мены или приостановления действия 
муниципального правового акта отне
сено принятие (издание) соответствую
щего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного само
управления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федераль
ными законами и законами Республики 
Дагестан, - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Фе
дерации (уполномоченным органом го
сударственной власти Республики Даге
стан).

Действие муниципального правового 
акта, не имеющего нормативного харак
тера, незамедлительно приостанавлива
ется принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должност
ным лицом местного самоуправления 
в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Пре
зиденте Российской Федерации по защи
те прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные орга
ны местного самоуправления или долж
ностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а представительные 
органы местного самоуправления - не 
позднее трех дней со дня принятия ими 
решения.

2. Признание по решению суда закона 
Республики Дагестан об установлении 
статуса муниципального образования 
недействующим до вступления в силу 
нового закона Республики Дагестан об 
установлении статуса муниципального
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образования не может являться основа
нием для признания в судебном поряд
ке недействующими муниципальных 
правовых актов муниципального района, 
принятых до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены данных 
муниципальных правовых актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОС
НОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ

Статья 47. Муниципальное имуще
ство и порядок его формирования

1. Экономическую основу местного 
самоуправления муниципального района 
составляют находящееся в муниципаль
ной собственности имущество, средства 
местных бюджетов, а также имуществен
ные права муниципального района.

2. Муниципальная собственность при
знается и защищается государством на
равне с иными формами собственности.

3. В собственности муниципального 
района может находиться:

1) имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными закона
ми и законами Республики Дагестан, а 
также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, пере
данных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов мест
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципаль
ных служащих, работников муниципаль
ных предприятий и учреждений в соот
ветствии с нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов муниципаль
ного района;

4) имущество, необходимое для реше
ния вопросов, право решения, которых 
предоставлено органам местного само
управления федеральными законами и ко
торые не отнесены к вопросам местного 
значения;

5) имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения в 
соответствии с частью 4 статьи 14 Феде
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, 
а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ
ствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Феде
рального закона от 06.10.2003 г. №131- 
ФЗ.

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

Статья 48. Владение, пользование и 
распоряжение муниципальным иму
ществом

1. Владение, пользование и распоря
жение имуществом, находящимся в му
ниципальной собственности, от имени 
муниципального района осуществляет 
Администрация муниципального района.

2. Администрация муниципального 
района вправе передавать муниципаль
ное имущество во временное или в посто
янное пользование физическим и юриди
ческим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации (органам 
государственной власти Республики Да

гестан) и органам местного самоуправле
ния иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в со
ответствии с федеральными законами.

3. Администрация ведёт реестры му
ниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Прави
тельством Российской Федерации феде
ральным органом исполнительной вла
сти.

4. Собрание депутатов муниципаль
ного района определяет порядок созда
ния, ликвидации и реорганизации муни
ципальных предприятий и учреждений, 
автономных учреждений, участии в соз
дании хозяйственных обществ, необходи
мых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения.

5. Муниципальный район может соз
давать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хо
зяйственных обществ, в том числе меж
муниципальных, необходимых для осу
ществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Функции 
и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий и учрежде
ний осуществляют уполномоченные ор
ганы местного самоуправления.

6. Органы местного самоуправления, 
осуществляющие функции и полномочия 
учредителя, определяют цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают 
их уставы, назначают на должность и ос
вобождают от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, за
слушивают отчеты об их деятельности 
в порядке, предусмотренном уставом му
ниципального района. Органы местного 
самоуправления от имени муниципально
го района субсидиарной отвечают по обя
зательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивают их исполне
ние в порядке, установленном федераль
ным законом.

7. Руководители муниципальных пред
приятий и учреждений, автономных уч
реждений направляют текущие отчеты 
о деятельности данных предприятий и 
учреждений Главе муниципального рай
она. Периодичность и форма отчетов 
устанавливается Главой муниципального 
района или, по его поручению, замести
телями главы муниципального района, 
руководителями органов администрации 
муниципального района. Годовые отчеты 
о деятельности муниципальных предпри
ятий и учреждений, автономных учреж
дений по решению Собрания депутатов 
муниципального района или по инициа
тиве Главы муниципального района могут 
заслушиваться на заседаниях Собрания 
депутатов муниципального района. Авто
номное учреждение ежегодно публикует 
отчеты о своей деятельности и об исполь
зовании закрепленного за ним имущества 
в определенных Главой муниципального 
района средствах массовой информации.

8. Участие в управлении хозяйствен
ными обществами, доли в уставных ка
питалах или акции которых принадлежат 
муниципальному району, производится 
через предусмотренные их учредитель
ными документами органы управления. 
Муниципальные служащие назначают
ся в качестве представителей в органы 
управления хозяйственных обществ по 
распоряжению Главы муниципального 
района или, по его поручению, руководи
теля органа администрации муниципаль
ного района, в компетенцию которого 
входит управление муниципальным иму
ществом.

Годовые отчеты о деятельности муни
ципальных предприятий и учреждений,

по решению Собрания депутатов муни
ципального района или по инициативе 
Главы муниципального района могут за
слушиваться на заседаниях Собрания де
путатов муниципального района.

Автономное учреждение ежегодно 
публикует отчеты о своей деятельности 
и об использовании закрепленного за ним 
имущества в определенных Главой муни
ципального района средствах массовой 
информации.

9. Участие в управлении хозяйствен
ными обществами, доли в уставных ка
питалах или акции которых принадлежат 
муниципальному району, производится 
через предусмотренные их учредитель
ными документами органы управления. 
Муниципальные служащие назначают
ся в качестве представителей в органы 
управления хозяйственных обществ по 
распоряжению Главы муниципального 
района или, по его поручению, руководи
теля органа администрации муниципаль
ного района, в компетенцию которого 
входит управление муниципальным иму
ществом.

Статья 49. Порядок и условия при
ватизации муниципальной собствен
ности

1. Порядок и условия приватизации 
муниципального имущества определя
ются нормативными правовыми актами, 
принимаемыми Собранием депутатов 
муниципального района, в соответствии 
с федеральными законами.

2. Собрание депутатов муниципально
го района устанавливает порядок приня
тия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, принимает 
решения о приватизации объектов му
ниципальной собственности на террито
рии муниципального района, принима
ет решение о распределении денежных 
средств, полученных в результате при
ватизации муниципального имущества в 
соответствии с действующим законода
тельством о приватизации.

3. Доходы от использования и привати
зации муниципального имущества посту
пают в бюджет муниципального района.

Статья 50. Муниципальный долг 
муниципального района

1. Муниципальный долг - обязатель
ства, возникающие из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязатель
ствам третьих лиц, другие обязательства 
в соответствии с видами долговых обяза
тельств, установленными Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, принятые 
на себя муниципальным районом.

2. Предельный объем муниципального
долга муниципального района на очеред
ной финансовый год (очередной финан
совый год и каждый год планового перио
да) устанавливается решением Собрания 
депутатов муниципального района о бюд
жете муниципального района в
рамках ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Феде
рации.

Собрание депутатов муниципального 
района вправе в целях управления му
ниципальным долгом муниципального 
района утвердить дополнительные огра
ничения по муниципальному долгу муни
ципального района.

3. Муниципальные внутренние за
имствования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета му
ниципального района, а также для пога
шения долговых обязательств.

Право осуществления муниципальных 
заимствований от имени муниципального 
района в соответствии с Бюджетного ко
декса Российской Федерации и уставом 
муниципального района принадлежит

администрации муниципального района.
Программа муниципальных внутрен

них заимствований представляется Гла
вой муниципального района Собранию 
депутатов муниципального района в виде 
приложения к проекту реше
ния о бюджете муниципального района 
на очередной финансовый год.

4. От имени муниципального района 
муниципальные гарантии предоставля
ются администрацией муниципального 
района в пределах общей суммы предо
ставляемых гарантий, указанной в реше
нии Собрания депутатов муниципального 
района о бюджете муниципального райо
на на очередной финансовый год (очеред
ной финансовый год и плановый период), 
в соответствии с требованиями Бюджет
ного кодекса Российской Федерации и в 
порядке, установленном муниципальны
ми правовыми актами.

Общая сумма обязательств, вытека
ющих из муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, а также 
муниципальных гарантий в иностранной 
валюте, предоставленных в соответствии 
с пунктом 2 статьи 104 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, включается 
в состав муниципального долга как вид 
долгового обязательства.

5. В случае, если муниципальное
долговое обязательство, выраженное в 
валюте Российской Федерации, не предъ
явлено к погашению в течение трех лет с 
даты, следующей за датой пога
шения, предусмотренной условиями му
ниципального долгового обязательства, 
или истек срок муниципальной гарантии 
и в иных случаях, предусмотренных ста
тьей 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, указанное обязательство счи
тается полностью прекращенным и спи
сывается с муниципального долга, если 
иное не предусмотрено муниципальными 
правовыми актами Собрания депутатов 
муниципального района.

Администрация муниципального рай
она по истечении сроков и в иных случа
ях, указанных в части 5 настоящей
статьи, издает муниципальный правовой 
акт о списании с муниципального долга 
муниципальных долговых обязательств, 
выраженных в валюте Российской Феде
рации.

6. Учет и регистрация муниципальных
долговых обязательств муниципального 
района осуществляются в муниципаль
ной долговой книге муниципального рай
она в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

7. Управление муниципальным долгом 
осуществляется администрацией муни
ципального района в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

Статья 51. Межмуниципальное со
трудничество

1. Органы местного самоуправления 
муниципального района участвуют в уч
реждении и работе Совета муниципаль
ных образований Республики Дагестан 
в порядке, определенным Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и 
решениями Собрания депутатов.

2. С учетом особенностей территори
альной и организационной основы муни
ципальных образований на добровольной 
основе могут быть образованы иные объ
единения муниципальных образований. 
Организация и деятельность указанных 
объединений осуществляются в соот
ветствии с требованиями Федерального 
закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», приме
няемыми к ассоциациям.
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3. В целях объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов 
для решения вопросов местного значения 
могут быть образованы межмуниципаль
ные объединения, учреждены хозяйствен
ные общества и другие межмуници
пальные организации в соответствии с 
федеральными законами и нормативны
ми правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований. 
В этих же целях органы местного само
управления могут заключать договоры и 
соглашения. Указанные межмуниципаль
ные объединения не могут наделяться 
полномочиями органов местного само
управления.

4. Собрание депутатов может при
нимать решения об учреждении для 
совместного решения вопросов мест
ного значения межмуниципальных хозяй
ственных обществ в форме непубличных 
акционерных обществ и обществ с огра
ниченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные 
общества осуществляют свою деятель
ность в соответствии с Гражданским ко
дексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.

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

7. Органы местного самоуправления 
могут выступать соучредителями межму
ниципального печатного средства массо
вой информации.

Статья 52. Бюджет муниципального 
района (местный бюджет)

1. Муниципальный район имеет соб
ственный бюджет (местный бюджет).

Бюджет муниципального района 
(районный бюджет) и свод бюджетов 
сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района (без учета меж
бюджетных трансфертов между этими 
бюджетами), образуют консолидирован
ный бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проек
та бюджета, утверждение и исполнение 
бюджета, осуществление контроля за его 
исполнение, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета осущест
вляются органами местного самоуправ
ления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муници
пального района устанавливаются Бюд
жетным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа 
муниципального района назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, уста
новленным уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации федераль
ным органом исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об ут
верждении бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения бюджета и о численно
сти муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на опла
ту их труда подлежат официальному опу
бликованию.

После опубликования не более чем че
рез 15 дней проект бюджета, отчет о его 
исполнении выносится на публичные 
слушания. Результаты публичных слуша
ний подлежат опубликованию.

Статья 53. Доходы бюджета муници
пального района

Формирование доходов бюджета осу

ществляется в соответствии с бюджет
ным законодательством Российской Фе
дерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обя
зательных платежах.

Статья 54. Расходы бюджета муни
ципального района

1. Формирование расходов бюджета 
осуществляется в соответствии с расход
ными обязательствами муниципального 
района, устанавливаемыми и исполняе
мыми органами местного самоуправле
ния данного муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетно
го кодекса Российской Федерации.

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

Статья 55. Разработка, рассмотре
ние и утверждение проекта бюджета 
муниципального района

1. В систему органов, обладающих 
бюджетными полномочиями по разработ
ке, рассмотрению и утверждению бюдже
та муниципального района, исполнению 
бюджета, осуществлению контроля за его 
исполнением и утверждению отчета об 
исполнении бюджета, входят: - Глава му
ниципального района;

- Собрание депутатов;
- Администрация муниципального 

района;
- Контрольно-счетная палата муници

пального района.
1. Администрация муниципального 

района обеспечивает составление про
екта бюджета, вносит его с необходи
мыми документами и материалами на 
утверждение в Собрание депутатов му
ниципального района, разрабатывает и 
утверждает методику распределения или 
порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов, обеспечивает исполнение 
бюджета и составление бюджетной от
четности, представляет отчет об исполне
нии бюджета на утверждение в Собрание 
депутатов муниципального района, обе
спечивает управление муниципальным 
долгом, осуществляют иные полномо
чия, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюд
жетные правоотношения.

2. Проект бюджета муниципального 
района составляется на основе прогноза 
социально-экономического развития му
ниципального района в целях финансово
го обеспечения расходных обязательств.

3. Порядок и сроки разработки, про
екта бюджета муниципального района, 
утверждения и исполнения бюджета, осу
ществления контроля за его исполнением 
и утверждением отчета об исполнении 
бюджета устанавливается Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном районе, ут
верждаемым Собранием депутатов.

4. Проект местного бюджета, решение 
об утверждении местного бюджета, годо
вой отчет о его исполнении, ежекварталь
ные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципаль
ных служащих органов местного само
управления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.

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

Статья 56. Исполнение бюджета му

ниципального района, контроль за ис
полнением бюджета муниципального 
района

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

2. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета муниципального района осу
ществляется в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Феде
рации.

3. Исполнение бюджета муниципаль
ного района организуется на основе свод
ной бюджетной росписи и кассового пла
на.

Отчет об исполнении бюджета содер
жит данные об исполнении бюджета по 
доходам, расходам и источникам финан
сирования дефицита бюджета в соответ
ствии с бюджетной классификацией Рос
сийской Федерации.

4. Доходы, фактически полученные 
при исполнении бюджета муниципаль
ного района сверх утвержденных реше
нием Собрания депутатов муниципаль
ного района о бюджете муниципального 
района, могут направляться финансовым 
органом без внесения изменений в реше
ние Собрания депутатов муниципального 
района о бюджете муниципального рай
она на цели, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением бюджета 
муниципального района осуществляют 
Собрание депутатов муниципального 
района, администрация муниципального 
района, контрольно-счетный орган му
ниципального района в формах и поряд
ке, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации иными актами 
бюджетного законодательства и муници
пальными правовыми актами.

6. Собрание депутатов муниципаль
ного района вправе рассматривать от
дельные вопросы исполнения бюджета 
муниципального района на заседаниях 
комиссий, рабочих групп в ходе депутат
ских слушаний и в связи с депутатскими 
запросами.

7. По представлению Главы муници
пального района Собрание депутатов му
ниципального района утверждает отчет 
об исполнении бюджета муниципального 
района.

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

Статья 57. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу
ществляются в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд.

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

Статья 58. Муниципальные заим
ствования

Муниципальный район вправе осу
ществлять муниципальные заимствова
ния, в том числе путем выпуска муници
пальных ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде
рации и уставом муниципального района.

Статья 59. Выравнивание бюджет
ной обеспеченности муниципального 
района

Выравнивание бюджетной обеспечен
ности муниципального района осущест
вляется в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федера

ции.
Статья 60. Субсидии, субвенции и 

иные межбюджетные трансферты, пре
доставляемые из местных бюджетов

1. Бюджетам поселений могут быть 
предоставлены субвенции из бюджета 
муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.

2. Бюджетам поселений могут быть 
предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета муниципально
го района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федера
ции.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖ
ДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВ
ЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ
ПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 61. Гарантии прав граждан 
на осуществление местного самоуправ
ления в муниципальном районе

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

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

Статья 62. Ответственность органов 
местного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправ
ления несут ответственность перед насе
лением муниципального района, государ
ством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.

Статья 63. Ответственность ор
ганов местного самоуправления му
ниципального района, депутатов 
муниципального района и Главы му
ниципального района перед населени
ем

1. Основания наступления ответствен
ности органов местного самоуправления, 
депутатов и Главы муниципального рай
она 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 соответствии с федеральным за
конодательством и настоящим уставом.

Статья 64. Ответственность орга
нов местного самоуправления и долж
ностных лиц местного самоуправления 
муниципального района перед государ
ством

Ответственность органов местного са
моуправления и должностных лиц мест
ного самоуправления перед государством 
наступает на основании решения соответ
ствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Конституции Ре
спублики Дагестан, законов Республики
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Дагестан, настоящего Устава, а также в 
случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными 
лицами переданных им отдельных госу
дарственных полномочий.

Статья 65. Ответственность Собра
ния депутатов муниципального района 
перед государством

1. В случае, если соответствующим 
судом установлено, что Собранием депу
татов принят нормативный правовой акт, 
противоречащий Конституции Россий
ской Федерации, федеральным конститу
ционным законам, федеральным законам, 
конституции Республики Дагестан, зако
нам Республики Дагестан, настоящему 
Уставу, а Собрание депутатов в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу ре
шения суда либо в течение иного предус
мотренного решением суда срока не при
няло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не 
отменил соответствующий нормативный 
правовой акт, Глава Республики Дагестан 
в течение одного месяца после вступле
ния в силу решения суда, установивше
го факт неисполнения данного решения, 
вносит в Народное Собрание Республики 
Дагестан проект закона Республики Даге
стан о роспуске Собрания депутатов му
ниципального района.

2. В случае если соответствующим су
дом установлено, что избранный в пра
вомочном составе Собрание депутатов 
муниципального района в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочно
го заседания, Глава Республики Дагестан 
в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда, установившего дан
ный факт, вносит в Народное Собрание 
Республики Дагестан проект Закона Ре
спублики Дагестан о роспуске Собрания 
депутатов муниципального района.

3. В случае если соответствующим су
дом установлено, что вновь избранный в 
правомочном составе Собрание депутатов 
муниципального района в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочно
го заседания, Глава Республики Дагестан 
в течение трех месяцев со дня вступле
ния в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в
Народное Собрание Республики Дагестан 
проект Закона Республики Дагестан о ро
спуске Собрания депутатов муниципаль
ного района.

4. Полномочия Собрания депутатов 
муниципального района прекращаются 
со дня вступления в силу закона Респу
блики Дагестан о его роспуске.

5. Закон Республики Дагестан о роспу
ске Собрания депутатов муниципального 
района может быть обжалован в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня вступле
ния в силу.

6. Депутаты Собрания депутатов му
ниципального района, распущенного на 
основании части 3 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступле
ния в силу Закона Республики Дагестан 
о роспуске Собрания депутатов муни
ципального района обратиться в суд с 
заявлением для установления факта от
сутствия их вины за не проведение Со
бранием депутатов муниципального рай
она правомочного заседания в течение 
трех месяцев подряд.

Статья 66. Ответственность Главы му
ниципального района перед государством

1. Глава муниципального района отре
шается от должности Главой Республики 
Дагестан в следующих случаях:

1) издания указанным должностным 
лицом местного самоуправления норма
тивного правового акта, противоречаще
го Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, 

---------
БУИНАКСКИЕ

-- ИЗВЕСТИЯ —

федеральным законам, Конституции Ре
спублики Дагестан, законам Республики 
Дагестан, настоящему Уставу, если такие 
противоречия установлены соответству
ющим судом, а это должностное лицо в 
течение двух месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока 
не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должност
ным лицом местного самоуправления 
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, национальной 
безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству право
вого и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое ис
пользование межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, бюд
жетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных транс
фертов, бюджетных кредитов, получен
ных из других бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо не принял 
в пределах своих полномочий мер по ис
полнению решения суда.

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

3. Глава муниципального района, в 
отношении которого Глава Республики 
Дагестан был издан правовой акт об отре
шении от должности, вправе обжаловать 
данный правовой акт в судебном порядке 
в течение 10 дней со дня его официально
го опубликования.

Статья 67. Удаление главы муници
пального района в отставку

1. Собрание депутатов муниципально
го района в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ вправе 
удалить главу муниципального района в 
отставку по инициативе депутатов Со
брания депутатов муниципального райо
на или по инициативе высшего должност
ного лица Республики Дагестан -  Главы 
Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы 
муниципального района в отставку явля
ются:

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

2) неисполнение в течение трех и бо
лее месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осущест
влению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ, иными федеральными зако
нами, уставом муниципального района, 
и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного само
управления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест
ного самоуправления федеральными за
конами и законами Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка дея
тельности главы муниципального района 
Собранием депутатов муниципального 
района по результатам его ежегодного от
чета перед Собранием депутатов муници

пального района, данная два раза подряд.
4) несоблюдение ограничений, запре

тов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо
действии коррупции», Федеральным за
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расхо
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Фе
деральным 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, рас
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовы
ми инструментами»;

5) допущение Главой муниципального 
района, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами мест
ного самоуправления муниципального 
района и подведомственными органи
зациями массового нарушения государ
ственных гарантий равенства прав и сво
бод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отноше
ния к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, язы
ковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнаци
онального и межконфессионального со
гласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания де
путатов муниципального района об уда
лении Главы муниципального района в 
отставку, выдвинутая не менее чем одной 
третьи от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов муници
пального района, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Собра
ние депутатов муниципального района. 
Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения Собрания депутатов 
муниципального района об удалении Гла
вы муниципального района в отставку. О 
выдвижении данной инициативы глава 
муниципального района и Глава Респу
блики Дагестан уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения ука
занного обращения в Собрание депутатов 
муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы депута
тов Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муниципаль
ного района в отставку осуществляется с 
учетом мнения Главы Республики Даге
стан.

5. В случае, если при рассмотрении 
инициативы депутатов Собрания депута
тов муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления от
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного само
управления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, и (или) 
решений, действий (бездействия) гла
вы муниципального района, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 ча
сти 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 Даге
стан.

6. Инициатива Главы Республики Да
гестан об удалении главы муниципально
го района в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Собрание
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депутатов муниципального района вме
сте с проектом соответствующего реше
ния Собрания депутатов муниципального 
района. О выдвижении данной инициа
тивы Глава муниципального района уве
домляется не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения 
в Собрание депутатов муниципального 
района.

7. Рассмотрение инициативы депута
тов Собрания депутатов муниципального 
района или Главы Республики Дагестан 
об удалении главы муниципального райо
на в отставку осуществляется Собранием 
депутатов муниципального района в тече
ние одного месяца со дня внесения соот
ветствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов му
ниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку счи
тается принятым, если за него проголо
совало не менее двух третей от установ
ленной численности депутатов Собрания 
депутатов муниципального района.

9. Решение Собрания депутатов му
ниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку под
писывается председателем Собрания де
путатов муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии Со
бранием депутатов муниципального рай
она решения об удалении Главы муници
пального района в отставку должны быть 
обеспечены:

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

2) предоставление ему возможности 
дать депутатам Собрания депутатов му
ниципального района объяснения по по
воду обстоятельств, выдвигаемых в каче
стве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава муниципаль
ного района не согласен с решением Со
брания депутатов муниципального райо
на об удалении его в отставку, он вправе 
в письменном виде изложить свое особое 
мнение.

12. Решение Собрания депутатов му
ниципального района об удалении Главы 
муниципального района в отставку под
лежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В слу
чае, если Глава муниципального района 
в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу удаления его в отстав
ку, оно подлежит опубликованию (обна
родованию) одновременно с указанным 
решением Собрания депутатов муници
пального района.

13. В случае, если инициатива депута
тов Собрания депутатов муниципального 
района или Главы Республики Дагестан 
об удалении главы муниципального райо
на в отставку отклонена Собранием депу
татов муниципального района, вопрос об 
удалении главы муниципального района 
в отставку может быть вынесен на по
вторное рассмотрение Собрания депута
тов муниципального района не ранее чем 
через два месяца со дня проведения засе
дания Собрания депутатов муниципаль
ного района, на котором рассматривался 
указанный вопрос.

14. Глава муниципального района, в 
отношении которого Собранием депута
тов муниципального района принято ре
шение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10
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дней со дня официального опубликова
ния такого решения.

Статья 68. Ответственность орга
нов местного самоуправления и долж
ностных лиц местного самоуправле
ния муниципального района перед 
физическими и юридическими лица
ми

Ответственность органов местного са
моуправления и должностных лиц мест
ного самоуправления муниципального 
района перед физическими и юридиче
скими лицами наступает в порядке, уста
новленном федеральными законами.

Статья 69. Контроль и надзор за де
ятельностью органов местного само
управления и должностных лиц мест
ного самоуправления

1. Органы прокуратуры Россий
ской Федерации осуществляют надзор 
за исполнением органами местного са
моуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов, Конституции Республики Даге
стан, законов Республики Дагестан, на
стоящего Устава, муниципальных право
вых актов.

2. Государственные органы, уполномо
ченные на осуществление государствен
ного контроля (надзора) за деятельно
стью органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправ
ления в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Даге
стан, включая территориальные органы 
федеральных органов исполнительной 
власти и органы исполнительной власти 
Республики Дагестан (далее - органы го
сударственного контроля (надзора), осу
ществляют в пределах своей компетен
ции контроль (надзор) за исполнением 
органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного само
управления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституци
онных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Конституции 
Республики Дагестан, законов и иных 
нормативных правовых актов Республи
ки Дагестан, настоящего Устава и иных 
муниципальных нормативных правовых 
актов при решении ими вопросов мест
ного значения, осуществлении полно
мочий по решению указанных вопросов, 
иных полномочий и реализации прав, 
закрепленных за ними в соответствии 
с федеральными законами, настоящим 
Уставом, а также за соответствием муни
ципальных правовых актов требованиям 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных норматив
ных правовых актов Российской Федера
ции, Конституции Республики Дагестан, 
законов и иных нормативных правовых 
актов Республики Дагестан, настоящего 
Устава.

3. Органы государственного контроля 
(надзора) не вправе требовать от органов 
местного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления осу
ществления полномочий, не отнесенных 
в соответствии с федеральными закона
ми и настоящим Уставом к полномочиям 
органов местного самоуправления муни
ципального района, а также финансового 
обеспечения из местного бюджета соот
ветствующих расходов.

4. Органы местного самоуправления 
и должностные лица местного само
управления, наделенные в соответствии 
с настоящим Уставом контрольными 
функциями, осуществляют контроль

за соответствием деятельности орга
нов местного самоуправления и долж
ностных лиц местного самоуправле
ния настоящему Уставу, нормативным 
правовым актам Собрания депутатов, 
обеспечивают исполнение муниципаль
ных правовых актов и их соответствие 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Конституции Ре
спублики Дагестан и законам Республи
ки Дагестан.

Статья 70. Обжалование решений 
и действий органов местного само
управления в суд

Решения и действия органов местно
го самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципаль
ного района могут быть обжалованы в 
суд в порядке, установленном федераль
ным законодательством.

Статья 71. Временное осуществле
ние органами государственной власти 
отдельных полномочий органов мест
ного самоуправления

Отдельные полномочия органов мест
ного самоуправления муниципального 
района могут временно осуществлять
ся органами государственной власти 
Республики Дагестан в соответствии 
со статьей 75 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 72. Порядок вступления в 
действие Устава

1. Устав муниципального района под
лежит государственной регистрации 
в территориальном органе уполномочен
ного федерального органа исполнитель
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ.

2. Устав муниципального района, му
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муни
ципального района подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава 
муниципального района обязан опубли
ковать (обнародовать) зарегистрирован
ные устав муниципального района, му
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни
ципального района в течение 7 дней со 
дня его поступления из территориально
го органа уполномоченного федерально
го органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных об
разований.

3. Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает 
в силу в сроки, установленные федераль
ным законом, определяющим порядок 
организации и деятельности муници
пальной полиции.

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

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

1) Устав муниципального образования 
«Буйнакский район», принятый Собра
нием депутатов муниципального района 
от 12 мая 2015 г. № 135;

2) Решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МР «Буйнакский 
район», принятое Собранием депутатов 
муниципального района от 19 мая 2016 
года № 165;

3) Решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МР «Буйнакский

район», принятое Собранием депутатов 
муниципального района от 29 декабря 
2016 года № 185;

4) Решение «О внесении изменений

Заслушав и обсудив отчёт Председа
теля Контрольно-счётной палаты Ад
министрации муниципального района 
«Буйнакский район» Алиева Джавата 
Магомедовича о деятельности Кон
трольно-счётной палаты за 2020 год, 
Собрание депутатов муниципального 
района «Буйнакский район»

Р Е Ш А Е Т  :
1. Работу Контрольно-счётной палаты 

Администрации муниципального района 
«Буйнакский район» за 2020 год принять 
к сведению.

2. Контрольно-счётной палате муни
ципального района «Буйнакский район» 
усилить контроль за соблюдением бюд
жетного законодательства при проведе
нии контрольных мероприятий, своевре
менно представлять информацию о ходе 
исполнения бюджета муниципального 
образования.

3. Контрольно-счётной палате муни
ципального района «Буйнакский район» 
усилить контроль за законностью, ре
зультативностью, эффективностью и эко
номностью использования средств, по
ступивших из бюджета муниципального

Заслушав и обсудив информацию за
местителя Председателя Общественной 
палаты Адильханова Вазирхана Адиль- 
хановича- Утверждение Положения об 
Общественной палате муниципального 
района «Буйнакский район», Собрание 
депутатов муниципального района «Буй- 
накский район»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение 

об Общественной палате муниципально
го района «Буйнакский район» (согласно 
приложению к данному решению).

2. Настоящее решение опубликовать в

«Управляющие компании» — это 
словосочетание уже также прочно во
шло в нашу повседневную жизнь. И 
без их ежедневной деятельности невоз
можно представить наше комфортное 
проживание в современном мире.

Жилищно-коммунальная служба №10, 
г. Буйнакск, филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Ми
нобороны России по ЮВО, работает на 
благо жителей уже не первый год.

Цели и задачи, которые стоят перед ра
ботниками ЖКС - обеспечение комфорт
ных условий проживания военнослужа
щих и членов их семей. Уют и комфорт 
в домах -  это круглосуточный труд спе
циалистов, всех тех, кто в непрерывном 
режиме при любых погодных условиях 
обеспечивает нормальную повседневную 
работу объектов, находящихся на балансе 
управления ЖКС №10. Мы стараемся со
хранить свои кадры, так как их текучесть

и дополнений в Устав МР «Буйнакский 
район», принятое Собранием депутатов 
муниципального района от 08 августа 
2018 года № 53.

образования в бюджеты поселений.
4. Контрольно-счётной палате муници

пального района «Буйнакский район» со
вместно с Отделом бюджета и финансов 
Администрации района и с Отделом эко
номики, инвестиций и территориального 
развития усилить контроль за формиро
ванием доходной части консолидирован
ного бюджета района за счёт увеличения 
собственных доходов.

5. Контрольно-счётной палате муни
ципального района «Буйнакский район» 
обеспечить контроль за ходом и итогами 
реализации программ и планов развития 
муниципального района «Буйнакский 
район».

6. Опубликовать данное решение в 
газете «Буйнакские известия», а также 
разместить на официальном сайте Адми
нистрации муниципального района «Буй- 
накский район».

Д.ШИХСАИДОВ, 
Председатель Собрания депутатов

К.ИЗИЕВ,
Глава муниципального района

«Буйнакский район»

районной газете «Буйнакские известия», 
а также разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального 
района «Буйнакский район» в инфор
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия.

Д.ШИХСАИДОВ,
Председатель Собрания депутатов

К.ИЗИЕВ,
Глава муниципального района

«Буйнакский район»

сказывается на работе, - комментирует 
начальник ЖКС №10 г. Буйнакска Те- 
мирханов Биймурат Тажутдинович, - а в 
нашем деле главное -  это сплочённость 
и доверие. Конечно же, самая важная 
оценка работы коммунального хозяйства 
-  это мнение людей. Много что удалось 
сделать, много еще предстоит. Конечно, 
есть проблемы, есть вопросы, которые 
надо решать.

Хочется сказать огромное спасибо все
му коллективу большого предприятия 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. 
Я поздравляю вас, удачи вам, здоровья, 
пусть в ваших семьях будет тепло. Пусть 
в ваших домах всегда царит счастье!»

Жилищно-коммунальная служба №10, 
г. Буйнакск, филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России по ЮВО

18 2 апреля 2021 года БУЙНАКСКИЕ
-  ИЗВЕСТИЯ

Решение № 27 от 24.03.2021г.
4-й сессии Собрания депутатов МР "Буйнакски й район" 
"Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального района "Буйнакский район" за 2020год"

Решение № 28 от 24.03.2021г.
4-й сессии Собрания депутатов МР "Буйнакский район" 

"Утверждение положения об Общественной палате 
муниципального района "Буйнакский район"

День работников ЖКХ


