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Плановые учения
Открыт новый сквер

Инвентаризация 
коммерческих объектов

В администрации Буйнакского района 
прошло совещание под председательством 
заместителя главы администрации Мурада 
Ахмедзиявутдинова.

Основным вопросом было проведение в 
июне месяце планового мобилизационного 
учения под руководством Командующего 
Южного Военного округа и оказания со-
действия органам военного управления 
при проведении мобилизации людских и 
транспортных ресурсов.

Стоит отметить, что эти крупномас-
штабные учения являются мобилизаци-
онной тренировкой по выполнению руко-
водителями задач всех уровней, которые 
изложены в Федеральном конституцион-
ном законе о военном положении и моби-
лизации в РФ.

В совещании приняли участие главы 
сельских поселений, руководители органи-
заций и предприятий.

С кратким обзором о порядке проведе-
ния учений выступил военный комиссар 
города Буйнакска и Буйнакского района 
Гайдар Раджабов.

Он рассказал о задачах планового моби-
лизационного учения, а также о ходе под-
готовки к нему.

 В свою очередь, заместитель главы ад-
министрации Мурад Ахмедзиявутдинов 
остановился на конкретных задачах для 
руководителей и глав сельских поселений, 
а также отметил всю ответственность по 
выполнению плановых учений. 

– Выполнение плановых мероприятий 
запланированного мобилизационного уче-
ния требует от всех нас ответственного 
подхода и слаженных действий, а также 
закреплению мобилизационных навыков 
населения в мирное время, - сказал Мурад 
Ахмедзиявутдинов.

Главным результатом данного меропри-
ятия станет повышение уровня мобилиза-
ционной готовности.

Также на совещании обсуждался вопрос 
весеннего призыва.

Выступая по данному вопросу, началь-
ник отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу Бекбулат Абдулла-
ев подчеркнул, что этой весной призыву 
подлежали 2868 человек.

Он отметил, что призывная комиссия 
проходит ежедневно в соответствии с ут-
вержденным графиком. 

Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВА
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА

Прогулочные дорожки, покрытые плит-
кой,  лавочки, урны для мусора, освеще-
ние, зоны для отдыха. В селе Эрпели в по-
селке энергетиков открыли  новый сквер. 
Поздравить эрпелинцев с таким радост-
ным событием приехали Глава Буйнакско-
го района Камиль Изиев, его заместители и 
многие другие.

Глава муниципалитета вместе с главой 
поселения Эрпели и детьми торжественно 
разрезали   символическую красную ленту.  

Выступивший перед собравшимися Ка-
миль Изиев заметил, что именно этот парк 
станет центром притяжения в селе, тем бо-
лее он расположен в самом  живописном 
месте Эрпели.

– Благоустройство сквера стало воз-
можным благодаря реализации проекта 
«Комфортная городская среда». Берегите 
его, относитесь к новому центру притяже-
ния рачительно. Это не последний объект, 

который реализуется в районе. Работа по 
благоустройству  наших сел будет продол-
жена.  Все наши совместные усилия мы 
направляем  на развитие нашего муници-
палитета, на создании в селах комфортных 
условий, - сказал  глава муниципалитета.

Также на торжественном открытии, со 
словами благодарности в адрес руковод-
ства района выступили глава селения Эр-
пели Абсамат Ханмагомедов и директор 
местной школы Хочай Устарханов.

После официальной части гостей ожи-
дала музыкальная программа, подготов-
ленная Управлением культуры района, 
также выступили воспитанники детского 
сада селения Эрпели «Родничок». Детвора 
устремилась в новый сквер, уверенно осва-
ивая новое пространство.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА

По поручению врио Главы Дагестана 
Сергея Меликова в малом зале Буйнакского 
района прошло совещание, посвященное 
вопросу проведению сплошной инвентари-
зации коммерческих объектов и формиро-
ванию схем их дислокации на территории 
муниципалитета.

Совещание провел заместитель главы 
администрации Гаджимурад Халимбеков 
с участием начальников отделов админи-
страции,  представителей правоохрани-
тельных органов и налоговой службы. 

В рамках совещания было отмечено, 
что в этой направленности  в районе про-
ведена большая работа. Более того, создана 

рабочая группа, в состав которой входят  
представители налоговой службы, право-
охранительных  органов и  работники ад-
министрации.

Они с привлечением глав сельских по-
селений будут заниматься актуализацией 
сплошной инвентаризации коммерческих 
объектов и формированием  схем их дисло-
кации на территории муниципалитета. Для 
этого администрацией района также  раз-
работана  дорожная карта.

Вся эта работа активизировалась в пред-
дверии туристического сезона. 

Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВА
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА
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Хорошая новость

Этот мир мы дарим детям

В первый день лета отмечается самый 
тёплый праздник - Международный день 
защиты детей.

Это не только один из самых радостных 
праздников для детворы, но и напоминание 
взрослым об ответственности за наших де-
тей. 

Уже не первый год районный Центр 
развития Одаренности организовывает 
для детей района самый красивый празд-
ник. Мероприятие посетили Глава Буйнак-
ского района Камиль Изиев, его замести-
тель Хаджимурад Ражбудинов, начальник 
Управления образования района Аида За-
лимханова и другие.

Камиль Изиев отметил, что во все вре-
мена забота о детях — защита их жизни и 
здоровья, создание условий для их полно-
ценного развития — остается одним из 
главных приоритетов государства и обще-
ства.

– Воспоминания о детстве – самые цен-
ные, и каждый родитель старается сделать 
каждый день своего ребенка ярким и неза-
бываемым, - сказал он.

Далее состоялась приятная миссия - вру-
чение победителям и призерам республи-
канского этапа Всероссийской олимпиады 
школьников ценных подарков от спикера 
Парламента Дагестана Хизри Шихсаидова. 

Церемонию награждения провёл Глава 
района Камиль Изиев. 

Также он от имени Спикера РД Хизри 
Исаевича вручил Благодарственное письмо 
главному специалисту отдела по молодеж-
ной политике и туризму района Уме Сай-
пуллаевой, которая ведет большую и значи-
мую волонтерскую работу в районе.

Аида Залимханова от Малой Академии 
наук РД  вручила Благодарность Главе му-
ниципалитета Камилю Изиеву за поддерж-
ку  и лучшие результаты работы Мобильно-
го технопарка «Кванториум - 05» в сфере 
дополнительного образования.

 Праздник был насыщенным. Учащиеся 
получили медали «Лучший выпускник на-
чальной школы», прошвели акцию сосуд 
желаний «Послание в будущее», в ходе 
которой ребятам предложили написать 
послание себе взрослым. Они вскроют их 
по окончании 11 класса. Состоялся интел-
лектуальный марафон, на празднике были 
представлены номера театрального и изо-
бразительного искусства, музыкальные и 
хореографические композиции и др.

Дети рассказали о своих ощущениях у 
скульптуры, олицетворяющей защиту дет-
ства «Присядь, чтобы ощутить защиту кам-
ня...», посмотрели  научно - познаватель-
ный мультфильм.

Праздник получился добрым, веселым и 
запоминающимся. Впереди у ребят летние 
каникулы и это мероприятие можно счи-
тать их ярким началом. 

 Глава Буйнакского района Камиль Из-
иев в рамках мероприятий, посвященных 
Международному Дню защиты детей, по-

здравил юного жителя селения Карамахи 
Хизри Ихакова с праздником.

 Он выразил теплые слова благодарности 
в адрес бабушки мальчика, которая  
является его опекуном.

 – Каждый ребенок должен пом-
нить, что мы, взрослые, рядом. 
Ведь, именно в детстве заклады-
ваются фундаментальные качества 
личности, нравственные ориентиры 
и ценности. Администрация муни-
ципалитета всегда помнит о вас, и 
будет и впредь оказывать внимание 
и заботу, – сказал Камиль Изиев.

Помимо подарков от админи-
страции, волонтеры района при-
готовили Хизри Ихакову коробку с 
подарками.

А воспитанники районного Цен-
тра развития одаренности подарили 
мальчику яркий праздник.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

1 июня во всех парках, скверах, в детских 
учреждениях отметили праздник  – День 
защиты детей. Это серьезное напомина-
ние взрослым о необходимости защищать 
каждого ребенка, чтобы дать возможность 
расти каждому ребенку счастливым, защи-
щенным  и здоровым.

Детская школа искусств 
Буйнакского района при-
няла участие  в творческом 
десанте  – во Всероссийском 
празднике ко Дню защиты 
детей, который проходил 
на Центральной площади 
г.Буйнакска.

Талантливые ребята, вос-
питанники детских школ ис-
кусств Буйнакского района и 
работники отдела культуры 
из нашего района в красивых 
национальных костюмах 
продемонстрировали обы-
чаи, обряды нашего народа и 

народный кумыкский танец.
Ребятишки, которые пришли на празд-

ник,  ушли с отличным настроением и хо-
рошими подарками.

Широко отметили 1 июня, Международ-
ный день защиты детей, в КЦСОН Буйнак-

ского района. В живописном уголке му-
ниципалитета, в кафе « Мадигин», детей 
из многодетных и малоимущих семей,  а 
также для детей с ограниченными воз-
можностями сотрудники Центра органи-
зовали настоящий праздник. 

Для маленьких гостей были приготов-
лены вкусные угощения, занимательные 
и подвижные игры и интересная концерт-
ная программа. А завершился праздник 
вручением подарков всем подопечным, 
приглашенным на торжество. Искрен-
ние слова благодарности выражаем 
спонсорам : руководителю кооператива 
«Салим» и владельцу торгового центра 
г.Буйнакска . Спасибо вам за улыбки и 
отличное настроение наших детей!

Н.УМАХАНОВА
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

В Дагестане подвели итоги 
республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучшие няни 
России». 

21 нянечка боролись за звание 
лучшей няни России. В конкурсе 
принимала участие и нянечка из 
детского сада «Сказка» селения 
Нижнее Казанище. Залина На-
дирбекова около 4 - х лет работает 
в саду, и очень полюбилась ма-
лышам,  и их родителям. А свои 
профессиональные навыки и бес-
ценный опыт Залина продемон-
стрировала  на конкурсе и заняла 
почетное второе место!

Хочется отметить, что регио-
нальный этап конкурса «Лучшие 
няни России» в Дагестане прохо-
дит впервые. 

Поздравляем и желаем даль-
нейших успехов в работе Залине 
Надирбековой и всему детскому 
саду «Сказка».

Соб.инф.
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Уникальная находка
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Турнир по футболу 

Дагестан– мой край орлиный

 В ГОСТЯХ У КРАСНОФЛОТЦЕВ  
 И СТАХАНОВЦЕВ

Делегация трудящихся Дагестана про-
должала знакомство с городом и его знат-
ными людьми. В воскресенье дагестанцы 
посетили один из  кораблей Черноморского 
флота. Личный состав тепло встретил пред-
ставителей братской республики и подроб-
но ознакомил их с боевой  историей кора-
бля.

В понедельник делегация ездила на 
кладбище, посетила могилу лейтенанта 
Шмидта.

Большое впечатление на гостей произвел 
осмотр города с Малахова  кургана.

С большим подъемом прошел митинг, 
посвященный приезду деле гации на заводе, 
где секретарем партийной организации был  
тов. Велеско. На митинге выступил руково-
дитель делегации тов. Айданбеков, кото-
рый приветствовал стахановцев  Севасто-
поля от имени трудящихся   Дагестанской 
республики и рассказал о работе, которая 
сейчас идет в колхозах и на предприятиях 
Дагестана в связи с шефством  над   Сева-
стополем. 

От имени рабочих завода делегацию 
приветствовал стахановец Маргосян. Он 
поблагодарил дагестанцев за помощь, со-
зываемую Севастополю, и   попросил   пе-
редать трудящимся Дагестана, что севасто-
польцы, как и в дни героической обороны, 
полны энергии  и отваги и сделают все для 
быстрейшего восстановления славного 
русского города.

Делегация ознакомилась с предприятия-
ми  Северного рай она, посетила швейную 
фабрику и некоторые промысловые   арте-
ли.

5 декабря   делегация   совершила   про-
гулку по Южному берегу; Крыма, посетила  
Ялту и др. места. 

В театре Черноморского флота дагестан-
цы смотрели спектакль «Давным-давно». 

ПОДВИГИ CEBACTOПОЛЬЦЕВ 
ВДОХНОВЛЯЮТ НАС

В дни Великой Отечествен ной войны 
женщины горянки заняли достойное ме-

сто в борьбе с немецко-фашистски ми 
захватчиками. Многие из девушек, 
добровольно ушед ших на фронт, но-
сят боевые ордена. Аварка Патимат 
Микаилова защищала Кавказ, татка 
Вера Ханукаева -  Сталинград. С гор-
достью мы говорим о храброй   сани-
тарке Розе Пашаевой, участнице сева-
стопольской обороны,  награжденной 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги». Через воронки 
и развалины она пробиралась к ране-
ным и спасала им жизнь. 

В дни войны 18 тысяч женщин 
Дагестана пришли на производство. 
Горянка из вы сокогорного аула Дучи 
Па тимат Ахмедова - стахановка обо-
ронного завода. Более 10 тысяч жен-
щин возглавляют колхозы, руководят 

бригадами.
Тяжел труд чабана. По гор ным тропам на 

сотни кило метров гонит он стада на паст-
бища До войны не было горянок-чабанов. 
Теперь толь ко в одном Докузмяринском 
районе их более сотни.

Руками горянок повсюду выращивается 
высокий уро жай. На всю республику из-
вестно имя звеневода Гизайбат Курбана-
лиевой  из Табасаранского района. Этому 
звену;отвели участок в горах, заросший 
бурьяном и кустарником, усеянный кам-
нями. Камни горянки выбрали руками, вы-
корчевывали кустарники, подняли в горы 
до 200 тонн местных удобрений, и участок 
в 40 гектаров дал   высокий урожай: на 6 
центнеров выше планового задания.  Пра-
вительство высоко оценило заслуги Гизай-
бат Курбаналиевой, наградив ее ордеиом 
Ленина.

Таких женщин много в Да гестане. Более 
1000 горянок в дни войны награждены ор-
денами, медалями и  грамотами.  

Большое участие горян ки  приняли в 
сборе средств в фонд  обороны. По   древ-
нему обычаю горянки ук рашают серебром 
головные уборы и платья. В дни, когда Ро-
дина  была в опасности, женщины Тляра-
тинского рай она, порвав с этим древним 
обычаем, сняли эти украше ния и сдали в  
фонд обороны до 200   килограммов сере-
бра. 

50 миллионов рублей—та ков вклад жен-
щин нашей ре спублики для героической 
Красной Армии. 

Находясь в  Севастополе, мы узнали 
имена женщин, участниц обороны  города-
ге роя и стахановцев, восстанавливающих 
его. Мы горды их подвигами. Эти подвиги 
будут нам служить примером в труде.

 
Умуразият ГАДЖИЕВА, 

                   секретарь Буйнакского 
райкома комсомола 

Дагестанской АССР. 
«Слава   Севастополя» 

от  6 декабря 1944г. 

В Буйнакском районе проходит турнир 
по футболу среди сельских команд, 
посвящённый Дню России и 100-летию 
образования ДАССР. Пройдут спортивные 
мероприятия на новом стадионе в селении 
Кафыр - Кумух с 31 мая по 12 июня. Всего 
12 команд – участников. 

Команда Карамахи обыграла 1 июня 
команду из Кафыр-Кумуха со счётом 
3:2. А Чиркейцы одержали победу над 

Карамахинцами со счётом 3:1.
Атланаул и Нижний Дженгутай сыграли 

в ничью со счётом 2:2.
Игры проходят ежедневного в 14:00 и 

16:00. Четверть финала пройдёт 7 и 8 июня. 
Полуфинал – 10 июня, ну и определится 
победитель 12 июня во время финальной 
игры. Не пропустите! Вход – свободный. 

Соб инф.

Ксерокопию этой находки передал 
музею Боевой Славы  Гаджиев Има-
мутдин – сын Умуразият Гаджиевой, 
в годы Великой Отечественной вой-
ны работавшей первым секретарем 
Буйнакского райкома комсомола. Речь 
идет о газете « Слава Севастополя» 
от 6 декабря 1944 года за № 114, про-
лежавшей в сундуке  75 лет. 

Город Севастополь был освобожден 
войсками 4 украинского  фронта под 
командованием генерала Ф. Толбухина  
и моряками Черноморского флота под 
командованием вице-адмирала  Ф. Ок-
тябрьского 9 мая 1944 года. 

В боях за освобождение  Севасто-
поля участвовали сотни тысяч даге-
станцев, в том числе и из Буйнакского 
района. Весь Дагестан следил за со-

бытиями, происходящими  в Крыму, 
в городе-герое Севастополе, поддер-
живали постоянную связь с руковод-
ством города, командованием флота. 
В те годы нашу республику посетила 
бригада подводных лодок гвардейского 
краснознаменного крейсера « Крас-
ный Крым» из Севастополя. В ответ 
севастопольцы пригласили дагестан-
скую делегацию посетить город-герой. 
Приглашение было принято. В состав 
этой делегации вошла первый секре-
тарь Буйнакского райкома комсомола 
Умуразият Гаджиева из Нижнего Ка-
занища,  председатель колхоза им. К. 
Маркса Лакского района Магомед Аба-
каров, Ю. Садыков и др.

Предлагаем вашему вниманию уни-
кальный документ.

«Наша сила в единстве, наше богатство 
– в многообразии», под таким громким и 
символичным названием  31 мая в Доме 
дружбы состоялся Республиканский жен-
ский форум. Организаторами мероприятия 
выступили Министерство по национальной 
политике и делам религий РД совместно 
с Союзом женщин Дагестана. На встрече 
присутствовали делегаты из всех районов и 
городов нашей многонациональной респу-
блики. Буйнакский район представлял Со-
вет женщин Буйнакского района - Управля-
ющая делами Собрания депутатов района 
Мария Гамзатова, директор центральной 
районной библиотеки Шахримат Гамза-
това, член молодёжной палаты РД от Буй-
накского района Самина Ханова, директор 
Центра традиционной культуры селения 
Кадар Сакинат Халимбекова и другие.

 Форум был приурочен к 100-летию со 
дня образования ДАССР и на-
чался с показа фильма об из-
вестных женщинах нашей 
республики.Зрителями расска-
зали о дагестанках Фазу Алие-
вой, Розе Эльдаровой, Тагибат 
Махмудовой, Хамис Казиевой, 
Заире Хизроевой, Хаписат 
Гамзатовой и многих других 
выдающихся женщинах Даге-
стана. Затем перед гостями фо-
рума выступила девочка Ирада 
Ханова. Она исполнила ком-
позицию о Дагестане. Офици-
альную часть форума открыл 
и.о. министра по национальной 
политике и делам религий РД 

Энрик Муслимов. 
Он поздравил всех 
присутствующих 
от себя и от имени 
Врио Главы Респу-
блики Дагестан 
Сергея Меликова. 
Продолжился фо-
рум выступлени-
ями спикеров от 
организаций респу-
блики. Стоит отме-
тить, что в рамках 
форума состоялся 
и первый Республи-
канский фестиваль 
женских платков 

«Дагестан – 
мой край орлиный, 

Моя гордость и честь моя! 
Под покрывалом белых шалей 
Ты укрываешь свой стройный стан». 
Национальные платки и костюмы были 

выставлены в фойе Дома дружбы. Там же 
можно было увидеть картины на дагестан-
скую тематику. Работы представлены сту-
дентами ПОУ «Техникум дизайна, эконо-
мики и права». 

– Приятно было видеть столько краси-
вых женщин в зале, объединённых общей 
целью – сделать жизнь в нашей республи-
ке лучше, подарить нашим детям будущее 
без преград и трудностей, которые, к сожа-
лению, так часто ложатся на плечи наших 
женщин, - отметила делегат из Буйнакского 
района Мария Гамзатова. 

С.ХАНОВА



КОНКУРС/////
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25 лет Дагестанскому 
"Хогвартсу"

"Золотое пёрышко 2021"
ЮБИЛЕЙ/////

Мосты – самое доброе 
изобретение человечества

На пороге юбилея принято подводить 
итоги , анализировать события минувших 
дней, строить планы на будущее. «Даге-
станский Хогвартс», именно так окрести-
ли школу «5 сторон света», отметил своё 
25-летие. Это за пределами школы  25 – 
это четверть века, здесь же  своя филосо-
фия, свой уклад, свои ценности, свой ритм 
жизни и, конечно, понятие о времени. По-
судите сами, за этот небольшой временной 
отрезок, школа выпустила созвездие  чем-
пионов, среди них – Бозигит Атаев, Мус-
лим Салихов, Джанхуват Белетов, Забит 
Магомедшарипов. В копилке школы – 3108 
золотых, 1036 серебряных и 856 бронзо-
вых медалей. Сама школа становилась по-
бедителем  конкурса “100 лучших школ 
России”. А когда-то, 25 лет тому назад, 

здесь стоял вагончик, небольшая террито-
рия, где тренировались босые ребятишки, 
прибегавшие со всего села.   Волшебство, 
скажите вы? Возможно, но за ним кроется 
тернистый путь, усеянный непониманием 
окружающих, лишениями и сложностями. 
Но, основоположники школы Гусейн и 
Ольга Магомаевы вместе со своими после-
дователями его преодолели и вот сегодня 
мы здесь. 

Под школьный гимн были подняты зна-
мена школы, всего их 5, и каждое характе-
ризует направление боевых искусств.  

Поздравить основателей школы при-
ехали гости со всей республики - давние 
друзья, единомышленники, выпускники, 
каждый из них благодарен этой школе и её 
основателям, кто-то за дружбу, а кто-то за 
подаренный билет в жизнь. 

Со словами 
поздравлений 
выступил и 
глава Буйнак-
ского района 
Камиль Изиев, 
которого с се-
мьёй Магомае-
вых связывают 
давние тёплые 
дружеские  от-
ношения.

– Я давно 

знаком с Гусейном Сайгидовичем и Оль-
гой Николаевной, чем безмерно горжусь. 
Люди, которые на своём примере доказали, 
что служение своему делу и уверенность 
в победе преодолеют сотни преград.  Же-
лаю вам сохранить уникальность, самобыт-
ность школы, достижения всех поставлен-
ных целей и дальнейшего процветания!, 
- сказал он. 

Впереди гостей ждала яркая, насыщен-
ная концертная программа. Юные маль-
чишки, под чутким руководством своих 
наставников,  демонстрировали боевые 
искусства. Глядя на них, понимаешь, что 
перед тобой будущие чемпионы, а может 
быть и новый король Кунг-фу, напомним, 
этот титул носит ученик Магомаева, самый 
титулованный ушу-сандист мира Муслим 

Салихов.
Торжественное ме-

роприятие состояло 
не только из показа-
тельных выступле-
ний спортсменов, но 
и, представьте себе 
-  песен, стихотворе-
ний и веселых теа-
тральных представ-
лений в исполнении 
преподавательского 
коллектива школы и 
воспитанников. Ка-
жется, эти ребята та-
лантливы во всём! 

Музыкальный презент преподнесли и 
участники народного хореографического 
ансамбля «Темирхан Шура» Буйнакского 
района.

«Всехняя мама», именно так заботливо 
называют здесь Ольгу Николаевну, вручила 
грамоты педагогам и техническому персо-
налу школы, многие из которых вместе с 
Магомаевыми стояли у истоков школы, те-
перь они одна большая семья.

В завершение мероприятия коллектив 
школы исполняил песню собственного со-
чинения «Реформатор». 

Покидая школу, переполненные впечат-
лениями от увиденного, нам было немного 
грустно расставаться с прекрасным духов-
ным, волшебным миром. 

С.ХАНОВА

В Буйнакском районе подвели итоги кон-
курса каллиграфического письма «Золотое 
пёрышко 2021», посвященного проверке 
развитых каллиграфических навыков у 
школьников, соблюдению орфографическо-
го режима, развитию внимания.

В конкурсе приняли  участие  учащиеся 
1-4 классов и учителя начальных классов  
из 36   школ. Девиз конкурса: «Каллигра-
фия — это лекарство и гимнастика для ума 
и души человека». 

Конкурс прошёл по инициативе началь-
ника Управления образования Аиды За-
лимхановой  и был приурочен к 100-летию 
ДАССР.

 – В эпоху электронных сообщений инте-
рес к культуре письменной речи ослабевает, 
поэтому  мы, организаторы конкурса, наде-
ялись с его помощью привлечь внимание к 
проблеме, – отметили в Управлении обра-
зования. 

Отборочный этап конкурса прошёл 

во  всех школах района.   Дети состязались 
в умении писать красиво и грамотно, а глав-
ное – каллиграфически, в соответствии с 
образцами русского алфавита. Тексты  для 
списывания были подготовлены учителями, 
они были  посвящены истории образования 
и развития ДАССР, героям-дагестанцам, 
национальной культуре, родным языкам и 
природным особенностям нашего края.

Это была  хорошая возможность  уча-
щимся и учителям  посоревноваться в мас-
штабе, выходящем за  рамки образователь-
ного учреждения.

К участию в конкурсе ребята  и учителя 
подошли творчески, прислали много пре-
красных креативных работ.  Многие рабо-
ты вызывают восторг и восхищение! Этот 
конкурс вызвал большой интерес не только 
у учащихся, но и у родителей! 

С.ХАНОВА

Неравнодушные выходцы села Нижний 
Дженгутай Буйнакского района  построили 
мост.

День открытия моста в селе, который со-
единял одну часть села с другой, стал на-
стоящим праздником.

Новый мост через реку соеди-
нил сельчан с административ-
ным центром. По правую часть 
реки находится – школа, детский 
сад, Дом культуры, больница и 
администрация.

 Дети, пожилые люди каждый 
день, направляясь в школу, на 
прием к врачу и по другим де-
лам, преодолевали речку, перехо-
дя по ненадежной конструкции 
из  досок. Особенно проблема-
тично это было осенью и зимой.

И вот, благодаря жителям и 
выходцам села, которые хоть и 
не проживают в родном селе,  
но неравнодушны к проблемам 

своего поселения, на собственные 
средства и своими силами возвели 
мост через речку.

Конструкция моста отличается 
повышенной прочностью и оснаще-
на поручнями. Его длина составляет 
39 м, а ширина 1м 20 см.

После торжественного открытия 
моста представители духовенства 
села прочитали мавлид.

Жители села не скрывали эмо-
ций, когда прошли по мосту.  

– Сейчас я не буду переживать 
за своего ребенка, отправляя его в 
школу. Я рада, что теперь смогу гу-
лять с коляской по мосту и перехо-
дить на другую часть села, - сказала 
жительница Нижнего Дженгутая.

Нижнедженгутайцы выражают благо-
дарность всем тем, кто внес посильный 
вклад в это благородное дело – строитель-
ство моста

Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВА
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Цветы для пчел – пчелы для цветов

На что направить маткапитал

Внесения изменения в ежемесячной выплате 
детям от 3 до 7 лет

ПФР/////

Болезнь легче предупредить

"Здоровое движение"
ПРОЕКТ/////

В Федеральном Законе от 19.07.1997 
года №109-ФЗ « О безопасном обращении 
с пестицидами и ядохимикатами» указано, 
что лица, виновные в нарушении законода-
тельства РФ в области безопасного обраще-
ния с пестицидами и ядохимикатами, несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ (статья 25).  

1. Не позднее чем за три дня до прове-
дения работ по применению пестицидов 
и агрохимикатов лица, ответственные за 
проведение таких работ, обеспечивают до-
ведение до населения населенных пунктов, 
расположенных на расстоянии до 7 кило-
метров от границ запланированных к об-
работке пестицидами и агрохимикатами зе-

мельных участков, через средства 
массовой (радио, печатные органы, 
электронные и другие средства 
связи и коммуникации) информа-
ции о таких работах.

2. Информация о запланирован-
ных работах по применению пе-
стицидов и агрохимикатов должна 
содержать следующие сведения:

1) границы запланированных к 
обработке пестицидами и агрохи-
микатами земельных участков;

2) сроки проведения работ;
3) способ проведения работ;

4) наименования запланированных к 
применению пестицидов и агрохимикатов 
и классы их опасности;

5) сведения об опасных свойствах запла-
нированных к применению пестицидов и 
агрохимикатов;

6) рекомендуемые сроки изоляции пчел 
в ульях.

3. Применение опасных для пчел пести-
цидов и агрохимикатов осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимиката-
ми».

Отдел сельского хозяйства

В Пенсионном фонде Да-
гестана напоминают, что сра-
зу после рождения (усынов-
ления) ребенка и получения 
сертификата семья может 
направить средства материн-
ского капитала на следую-
щие цели:

 – На первоначальный 
взнос при покупке квартиры 
в ипотеку или погашение ос-
новного долга, или процен-
тов, если у семьи уже есть 
жилищный кредит или она планирует его 
взять.

 - На получение ежемесячных денеж-
ных выплат. Право на них имеют семьи с 
определенно невысоким доходом, в кото-
рых второй малыш рожден или усыновлен 
с января 2018 года. Ежемесячные выплаты 
можно получать до исполнения ребенку 
трех лет.

 – На дошкольное образование детей, в 
том числе старших в семье, посещающих 
детские сады. Средствами капитала можно 
оплатить занятия в кружках, спортивных 
секциях и т.д. при условии, что дошкольная 
образовательная организация находится на 

территории Российской Федерации и име-
ет лицензию на оказание соответствую-
щих образовательных услуг. Перечисление 
средств в данном случае осуществляется на 
счет образовательной организации безна-
личным путем.

 – На компенсацию расходов на приоб-
ретение товаров из определенного перечня 
для социальной адаптации ребенка-инва-
лида. При этом товар или услуга, которую 
семья планирует приобрести для ребенка-
инвалида, должна быть одобрена лечащим 
врачом и впоследствии включена в индиви-
дуальную программу реабилитации и аби-
литации.

Всем известно, как 
важно периодически об-
следоваться у специали-
стов даже в том случае, 
если ничего не беспоко-
ит. Особенно важно сво-
евременное выявление 
у человека онкологиче-
ских заболеваний. Зна-
ем, но, увы, затягиваем 
поход в медицинское уч-
реждение…

По инициативе брига-
ды медиков Центральной 
поликлиники Буйнакско-
го района в сельских по-
селениях муниципалите-
та с 1 по 11 июня пройдет 
акция «Дни онкологии». 
Это мероприятие прово-
дится в целях раннего выявления онколо-
гических заболеваний. Предварительно ве-
дется работа по подготовке амбулаторных 
медицинских карт пациентов группы риска, 
а также уточняются списки ранее сданных 
онко - маркеров с высокими титрами анти-
тел. 

Рабочая группа специалистов будет вы-
езжать в сельские поселения согласно 
составленному графику в такие населен-
ные пункты, как Чиркей, Карамахи, Эр-
пели, Халимбекаул, Буглен, Н.Дженгутай, 
Н.Казанище, В.Дженгутай, В.Казанище и 
Н.Кумух.

   Н.УМАХАНОВА

Ученики Чир-
кейской гимназии 
им. Саида-Афанди 
аль-Чиркави  стали 
победителями Все-
российского проекта 
РДШ «Здоровое дви-
жение».

В проекте при-
няло участие 280 ко-
манд со всей России, 
по условиям конкур-
са выбирали 20 луч-
ших. 

Отрадно отметить, 
что среди 20 лучших 
ребят со всей России 
3  школьника из Чир-
кейской школы № 2 – 
Джамалдин Джамал-
динов,  Ашимхаджи 
Мирзаев и  Мухам-
мадвакиль Казимаго-
медов стали победи-
телями.

Ребята на конкурс отправились со своим 
руководителем Загрой Гусейновой.

Цель данного проекта – популяризация 
здорового образа жизни и вовлечение детей 
в занятия спортом.

Для всех участников была подготовлена 
интересная и обширная программа, а также 
встреча  с известными спортсменами.

Ребята посетили площадки фехтования, 
мастер-классы по здоровому питанию, уз-

нали много нового о ведении популярной 
социальной сети среди молодежи  Тик-ток, 
побывали на классной встрече с волейболи-
стом Всеволодом Грызловым и познакоми-
лись с ребятами со всех уголков России.

 – С фестиваля мы унесём с собой са-
мые светлые и добрые воспоминания на 
всю жизнь. Мы завели новые знакомства, 
увидели Москву, особенно понравилась 
экскурсия по Красной площади, - говорит 
Загра Гусейнова.

Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВАТеперь установлена трехступенчатая си-
стема определения размера ежемесячной 
выплаты в зависимости от уровня доходов 
граждан, обращающихся за ее получением, 
и величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленной в Респу-
блике Дагестан на дату обращения.

Также предусматривается перерасчет 
размера ежемесячной выплаты раз в год, 
исходя из ежегодного изменения величины 
прожиточного минимума для детей. Для 
перерасчета необходимо обратиться с со-
ответствующим заявлением после 1 апреля 
2021 года.

Кроме того, внесены изменения в тре-
бования к признанию семьи нуждаю-
щейся. Теперь учитывается значительное 
число жизненных ситуаций, указанных 
в постановлении. Учитываются как до-

ходы заявителя и членов его семьи, так и 
имущество заявителя и членов его семьи, 
а также наличие в собственности своего 
автотранспорта.Учитываются стипендии, 
доходы от трудовой или предпринима-
тельской деятельности, пенсии.При этом 
данные изменения не распространяют-
ся на семью с единственным родителем. 
Внесены изменения и в состав семьи. Идет 
учет детей в возрасте до 23 лет (не состо-
ящих в браке), обучающихся очно в обра-
зовательных учреждениях, а также детей, 
находящихся под опекой.

С учётом внесенных изменений, поменя-
лась и форма заявления о назначении еже-
месячной выплаты и перечень документов.

Материалы 
ПФР по Буйнакскому району

* * *



.Администрация Буйнакского района вы-
ражает глубокие соболезнования родным и 
близким,  по поводу безвременной кончины 
Даитбекова Юсупа Магомедовича.

Вся трудовая деятельность Даитбекова 
Юсупа Магомедовича была отдана сельско-
му хозяйству. Долгие годы он работал зоо-
техником в совхозе «Атланаульский», более 
пяти лет в отделе сельского хозяйства Буй-
накского района. На всех участках своей де-
ятельности  Юсуп Магомедович показывал 
большую работоспособность, хорошие ор-
ганизаторские способности, отличное зна-
ние сельскохозяйственного производства и 
его проблем.

Светлая память о  Юсупе Магомедовиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.
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РЕЛИГИЯ И МЫ/////

В соответствии с Федеральным законом от 5 де-
кабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федераль-
ными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
и постановлением Правительства Республики Даге-
стан от 13 августа 2015 года № 239 «О независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» Министерством труда и со-
циального развития Республики Дагестан проводится 
работа по созданию условий для проведения незави-
симой оценке качества условий оказания услуг орга-
низациями социального обслуживания.

Независимая оценка качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания 
является одной из форм общественного контроля 
и проводится в целях предоставления получателям 
социальных услуг информации о качестве условий 
оказания услуг организациями социального обслужи-
вания, а также в целях повышения качества их дея-
тельности.

Независимая оценка качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания 
предусматривает оценку условий оказания услуг по 
таким общим критериям, как открытость и доступ-
ность информации об организации социального об-
служивания; комфортность условий предоставления 
социальных услуг, в том числе время ожидания пре-
доставления услуг; доброжелательность, вежливость 
работников организации социального обслуживания; 
удовлетворенность качеством условий оказания ус-
луг, а также доступность услуг для инвалидов.

В целях создания условий для проведения неза-
висимой оценки качества Минтруда РД информирует 
граждан о возможности принять участие в 2021 году в 
независимой оценке качества и выразить свое мнение 
о качестве условий оказания услуг в сфере социально-
го обслуживания Республики Дагестан, заполнив ин-
терактивную анкету (оставить отзыв, пожелание) на 
официальном сайте Министерства труда и социально-
го развития Республики Дагестан www.dagmintrud.ru

Сообщаем, что в целях оказания возможной по-
мощи на официальном сайте Министерства труда и 
социального развития Республики Дагестан в разделе 
«Независимая система оценки качества» опублико-
ваны Инструкция по заполнению Анкеты для опро-
са получателей услуг о качестве условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и 
Инструкция по проведению оценки и размещению 
отзывов об организациях социальной сферы посети-

телями официального   сайта   общей   информации   
о   государственных   и   муниципальных учреждениях 
www.bus.gov.ru в сети «Интернет».

Граждане также могут принять участие в анке-
тировании при проведении мониторинга качества 
условий оказания услуг организацией-оператором в 
организациях социального обслуживания, в отноше-
нии которых проводится независимая оценка качества 
в 2021 году.

На этапе проведения мониторинга качества усло-
вий оказания услуг, организацией-оператором, как 
уже было отмечено, будет осуществлен сбор, обобще-
ние и анализ информации о качестве условий оказа-
ния услуг организациями социального обслуживания, 
в том числе посредством опроса получателей услуг 
(общественного мнения), анализа мнений экспертов 
и открытых источников информации, сбор первичных 
данных и их обработка в соответствии с разработан-
ными методами и методиками.

После завершения данного этапа Общественным 
советом будет сформирован рейтинг организаций со-
циального обслуживания, а также подготовлены реко-
мендации по улучшению качества работы организа-
ций социального обслуживания.

С учетом рекомендаций Общественного совета по 
улучшению качества условий оказания услуг органи-
заций социального обслуживания, утверждаются пла-
ны мероприятий по устранению нарушений, выявлен-
ных в ходе независимой оценки качества в 2021 году.

Следует отметить, что результаты независимой 
оценки качества с 2018 года представляются ежегод-
но на рассмотрение в Народное Собрание Республики 
Дагестан в форме публичного отчета Главы Респу-
блики Дагестан, который рассматривается с участием 
представителей Общественной палаты Республики 
Дагестан и общественных советов по независимой 
оценке качества в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания.

По результатам рассмотрения данного отчета 
Народным Собранием Республики Дагестан при-
нимается решение, содержащее рекомендации Главе 
Республики Дагестан по улучшению работы соответ-
ствующих организаций.

Обязательный публичный отчет Главы Республики 
Дагестан о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образования, социального 
официального   сайта   общей   информации   о   госу-
дарственных   и   муниципальных учреждениях www.
bus.gov.ru в сети «Интернет».

ГБУ РД «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

в МО «Буйнакский район»
Поздравляем

За истекший период 2021 года в ЖКС №10 
(г. Буйнакск) Жилищно - коммунальной служ-
бы №10 (г.Буйнакск ) Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (по ЮВО) в рамках ремон-
та собственными силами на объектах военных 
городков Буйнакского гарнизона проведены ра-
боты по ремонту и замене вышедшего из строя 
сантехнического оборудования: смесителей, 
раковин, унитазов, кранов, гибких подводок. 
Ведутся работы по замене неисправного сталь-
ного водопровода на пластиковые трубы, так же 
на объектах КЖФ ведутся электромонтажные 
работы, замена участков вышедшей из строя 
электропроводки, была произведена замена ро-
зеток, выключателей, ведется замена устарев-
ших люминесцентных ламп на светодиодные 
светильники. В нескольких зданиях военных ко-
миссариатов произведен частичный ремонт ши-
ферных кровель с укреплением несущих балок.

Так же в казармах были проведены общестро-
ительные ремонтные работы, заделка трещин с 
последующей шпатлевкой и водоэмульсионной 
покраской внутренних стен.

Планируется проведение работ по замене из-
ношенного линолеума с заменой плинтусов, в 
целях предотвращения возгорания, были прове-
дены работы по огнезащитной обработке дере-
вянных конструкций.

В ходе проведения ремонта собственными 
силами на сетях наружного освещения, элек-
триками производственного участка №10/1 (г. 

Буйнакск) ЖКС №10 (г. Буйнакск), проведены 
следующие работы;

произведена замена перегоревших светиль-
ников на новые светодиодные в количестве 8 
шт., замена 12 перегоревших светильников на 
светодиодные, и установка 10 светодиодных 
светильников, в результате проведенных работ 
было восстановлено наружное освещение на 
территории военных городков и достигнута эко-
номия расходов на электроэнергию в связи с ис-
пользованием светодиодных светильников.

В данный период проводится ремонт соб-
ственными силами на объекте, расположенном 
в г. Махачкала, в военном городке №15В, заме-
нен насос марки КМ 100-80-160/2-5 с эл/дв 15 
кВт, также ведутся сварочные работы по замене 
участков теплосети.

Сотрудниками ЖКС № 10 (г. Буйнакск) фи-
лиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 
ЮВО, перед началом всех ремонтных работ про-
водятся инструктажи по вопросам охраны тру-
да, соблюдения мер пожарной безопасности и 
техники безопасности, а также по профилактике 
коронавирусной инфекции.

Начальник организационного отделения 
ЖКС №10 (г.Буйнакск)

Ш. ГАДЖИЕВ,
начальник организационного отделения 
ЖСК № 10 (г.Буйнакск)  филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России по (ЮВО)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
№10 (Г.БУЙНАКСК ) ФИЛИАЛА ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ (ПО ЮВО)

СПОРТ/////

30 мая в Красноярске завер-
шился Гран-при «Иван Ярыгин 
— 2021». Этот престижный тур-
нир собрал лучших спортсме-
нов, среди них и наш земляк, 
выходец из селения Чиркей. Бои 
были зрелищными и сложными. 
Наш спортсмен Магомедшариф 
Биякаев показал самый лучший 
результат в своей весовой кате-
гории до 86 кг и занял почетное 
первое место! Поздравляем Ма-
гомедшарифа Биякаева с побе-
дой и желаем дальнейших спор-
тивных успехов.

Наш.корр.

В с. Апши провели   маджлис. Начался 
он с чтения суры из священного Корана.

Мероприятие собрало многих предста-
вителей духовенства района, жителей сел 
и многих других. По словам главы села 
Магомеда Магомедова, этот маджлис даёт 
возможность увидеться друг с другом, объ-

единиться, укрепить дружбу 
и братство в исламе и полу-
чить знания. 

Гости и религиозные деятели сделали ис-
кренние наставления присутствующим.

Соб. инф.

Уважаемые получатели мер социальный под-
держки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг(льготы), ГКУ РД УСЗН в МО «Буйнакский 
район» напоминает о том, что с 1 марта 2021 года 
всем получателям ЕДВ по ЖКУ (ежемесячная 
денежная выплата по оплате жилищно-комму-
нальных услуг) приостановлена выплата до пре-
доставления документов для возобновления. Пере-
регистрация документов проходит с 1 марта по 31 
августа 2021 года. Обратите внимание, что для по-
лучения перерасчета обновление документов обя-
зательно должно быть произведено в указанные 
сроки. Если вы обратитесь с 1 сентября 2021 года, 
то вы получите с момента обращения с предостав-
лением нового пакета документов.

Перечень документов, необходимых для про-
хождения перерегистрации документов на полу-
чение ежемесячной денежной выплаты по оплате 
жилищно-коммунальных услуг по категориям:

Многодетная семья: 
Паспорта родителей (оригинал); Справки о 

том, что нет задолженности за газ, электроэнер-

гию; Копии квитанций с лицевыми счетами по 
оплате с декабря 2019 г. по февраль 2021г. за газ, 
электроэнергию; Справка из администрации села 
о составе семьи; Справка из администрации села 
с указанием отапливаемой и жилой площади; 
Трудовые книжки на обоих родителей (если рабо-
тают или работали);Справка о заработной плате за 
последние 3 месяца с места работы (если работа-
ет); Справка из администрации села о том, что не 
работает (если не работает). 

Инвалиды, ветераны труда, дети инвалиды, 
инвалиды вследствие ранения: 

Справки о том, что нет задолженности за газ, 
электроэнергию; Копии квитанций с лицевыми 
счетами по оплате с декабря 2019 г. по февраль 
2021г. за газ, электроэнергию.

 Работники сельской местности(педагоги, 
медики, культработники, соцработники и вете-
ринарные работники):

 Справки о том, что нет задолженности за газ, 
электроэнергию.

УСЗН по Буйнакскому району
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Решение № 31 от  27.05.2021г.
5-й сессии Собрания депутатов МР "Буйнакский район"

"Об принятии Устава муниципального района 
"Буйнакский район" 

1

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Буйнакский район» в 
соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Собрание депутатов муниципального 
района

РЕШИЛО:
Принять Устав муниципального образо-

вания «Буйнакский район» (прилагается).
Главе муниципального района:
2.1. в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 21.07.2005 г.№ 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», предста-
вить Устав муниципального образования 
«Буйнакский район» на государственную 
регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Дагестан;

2.2. опубликовать Устав муниципаль-
ного образования «Буйнакский район»                      
в течение семи дней со дня его поступле-
ния из Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Да-
гестан (вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования).

3. С момента вступления в силу насто-
ящего Устава, принятого настоящим Реше-
нием  признать утратившим силу:

1) Устав муниципального образования 
«Буйнакский район» принятый Собранием 
депутатов муниципального района от  12 
мая 2015 г. № 135;

2) Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Буйнакский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального райо-
на от  19 мая 2016 года № 165; 

3) Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования «Буйнакский район», принятое  
Собранием депутатов муниципального 
района от  29 декабря 2016 года № 185;

4) Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования «Буйнакский район», принятое  
Собранием депутатов муниципального 
района от  08 августа 2018 года № 53.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Д. ШИХСАИДОВ,
 Председатель Собрания депутатов                                           

 К. ИЗИЕВ,
 Глава муниципального района  

        «Буйнакский район»                                                                              

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальный район «Буй-

накский район».
1. Муниципальный район «Буйнакский рай-

он» наделен статусом муниципального района 
(далее - муниципальный район) Законом Респу-
блики Дагестан от 13.01.2005г. № 6 «О статусе 
муниципальных образований Республики Даге-
стан».

2. Муниципальный район состоит из сель-
ских поселений, объединенных общей терри-
торией, на которой местное самоуправление 
осуществляется в целях решения вопросов 
местного значения межпоселенческого характе-
ра населением через выборные органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять 
также отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправле-
ния федеральными законами, законами Респу-
блики Дагестан. 

3. Административным центром муниципаль-
ного района является г. Буйнакск.

Статья 2. Границы муниципального рай-
она

1. Границы территории муниципального рай-
она установлены Законом Республики Дагестан 
от 12.03.2012 года № 13 «Об утверждении гра-
ниц муниципальных образований Республики 
Дагестан» и о внесении изменений в Закон Ре-
спублики Дагестан «О статусе и границах муни-
ципальных образований Республики Дагестан».

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

Статья 3. Официальное наименование му-
ниципального образования и состав террито-
рии муниципального района

Принят
Решением Собрания депутатов

муниципального района «Буйнакский 
район»

от 27.05.2021 года № 31

Председатель Собрания депутатов
________________ Шихсаидов Д.Х.

Глава муниципального района
__________________ Изиев К.А.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БУЙНАКСКИЙ РАЙОН" РЕ-
СПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗАРЕГИСТРИРОВАН УПРАВЛЕНИЕМ МИНИ-
СТЕРСТВА  ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
ДАГЕСТАН 04 ИЮНЯ 2021 ГОДА.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № RU  055070002021001

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БУЙНАКСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

1. Официальное наименование - «Буйнак-
ский район» Республики Дагестан.

2. Территорию муниципального района со-
ставляют земли сельских поселений, прилега-
ющие к ним земли общего пользования, земли 
рекреационного назначения, необходимые для 
развития поселений, и другие земли в границах 
муниципального района независимо от форм 
собственности и целевого назначения согласно 
данным государственного земельного кадастра.

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

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

она в составе сел Апши и Арыхкент, с админи-
стративным центром в селе Апши;

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

района;
7) «сельсовет «Верхнеказанищенский» Буй-

накского района в составе сел Верхнее Казани-
ще и Агачкала, с административным центром в 
селе Верхнее Казанище;

8) «сельсовет «Верхне-Каранаевский» Буй-
накского района в составе сел Верхний Каранай 
и Нижний Каранай, с административным цен-
тром в селе Верхний Каранай;

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

ского района в составе сел Нижнее Ишкарты и 
Верхнее Ишкарты, с административным цен-
тром в селе Нижнее Ишкарты;

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

го района в составе сел Карамахи, Ванашимахи 
и Чабанмахи, с административным центром в 
селе Карамахи;

13) «село Кафыр-Кумух» Буйнакского райо-
на;

14) «сельсовет «Манасаульский» Буйнакско-
го района в составе сел Манасаул  и Гергентала, 
с административным центром в селе Манасаул;

15) «село Нижний Дженгутай» Буйнакского 
района;

16) «село Нижнее Казанище» Буйнакского 
района;

17) «сельсовет «Халимбекаульский» Буй-
накского района в составе сел Халимбекаул и 
Такалай, с административным центром в селе 
Халимбекаул;

18) «сельсовет «Чанкурбинский» Буйнакско-
го района в составе сел Чанкурбе   и Качкалык, 
с административным центром в селе Чанкурбе;

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

района в составе сел Эрпели и Экибулак, с ад-
министративным центром в селе Эрпели.

Статья 4. Официальные символы муни-
ципального района и порядок  их использо-
вания

1. Муниципальный район «Буйнакский рай-
он» в соответствии с федеральным законода-
тельством и геральдическими правилами вправе 
устанавливать официальные символы, отража-
ющие исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции, утверждаемые пред-
ставительным органом муниципального района 
- Собранием депутатов муниципального района 
(далее – Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального 
района подлежат государственной регистрации 
в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.

3. Описание и порядок использования офи-
циальных символов устанавливается норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов.

Статья 5. Правовая основа местного само-
управления

Правовую основу местного самоуправле-
ния составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), другие фе-
деральные законы, издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации (указы и распоряжения Пре-
зидента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), 
Конституция Республики Дагестан, законы и 
иные нормативные правовые акты Республики 
Дагестан, настоящий Устав, решения, принятые 
на местных референдумах и иные муниципаль-
ные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ

Статья 6. Вопросы местного значения му-
ниципального района

1. К вопросам местного значения муници-
пального района относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюд-
жета муниципального района, утверждение и 
исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района;

 2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов муниципального района;

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

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

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, 
организация дорожного движения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

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

7) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
района;

8) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;

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

10) организация охраны общественного по-
рядка на территории муниципального района 
муниципальной полицией;

11) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 



Решение № 48  от 27 июня 2018г.  

11 июня  2021 года  2

муниципального района сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного 
полиции;

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

13) организация мероприятий межпоселен-
ческого характера по охране окружающей сре-
ды;

14) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению ре-
ализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется орга-
нами государственной власти Республики Да-
гестан), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организа-
циях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории муни-
ципального района (за исключением террито-
рий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых обеспечи-
вается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, осущест-
вляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) 
в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи;

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

17) утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, ут-
верждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципаль-
ного района документации по планировке тер-
ритории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципально-
го района, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах муниципального 
района, для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на соответству-
ющих межселенных территориях, принятие                            
в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении                       
в соответствие с установленными требовани-
ями, решения об изъятии земельного участка, 

не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сно-
са самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным 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 кон-
струкций на территории муниципального рай-
она, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

19) формирование и содержание муници-
пального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений;

20) содержание на территории муниципаль-
ного района межпоселенческих мест захороне-
ния, организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав муниципального рай-
она, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслужива-
ния населения межпоселенческими библиоте-
ками, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга и ус-
лугами организаций культуры;

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

25) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории 
муниципального района;

26) выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района;

27) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муни-
ципального района  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

28) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории муници-
пального района, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

29) организация и осуществление меропри-
ятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории муниципального района;

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

31) создание условий для развития сельско-
хозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и доброволь-
честву (волонтерству);

32) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района;

33) организация и осуществление меропри-
ятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью;

34) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам;
35) осуществление муниципального лесного 

контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необхо-

димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд муниципального района, 
проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федераль-
ным законом;

37) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района;

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

39) осуществление муниципального земель-
ного контроля на межпоселенческой террито-
рии муниципального района;

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

2. К иным вопросам местного значения му-
ниципального района, решаемых                             на 
территориях сельских поселений органами 
местного самоуправления муниципального 
района, предусмотренных частью 1 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ для городских 
поселений, не отнесенных к вопросам местного 
значения сельских поселений в соответствии с 
частью 3 статьи 14 Федерального закона №131-
ФЗ относятся:

1) организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

2) осуществление в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля                                 
за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

3) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения                           
в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог                                      
и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законода-
тельством;

5) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения;

6) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;

7) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

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

9) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения;

10) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

11) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыс-
лов в поселении;

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

13) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;

14) утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации  по 
планировке территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка, располо-
женного в границах поселения, выдача раз-
решений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах посе-
ления, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений, направ-
ление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление о планируемом строи-
тельстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на тер-
риториях поселений, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее также – приведение 
в соответствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в 
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соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации; 

15) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

16) организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне  и граждан-
ской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

17) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения;

18) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

19) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории по-
селения, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

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

21) осуществление муниципального лесного 
контроля;

22) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

23) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

24) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»;

25) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным законом;

26) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

27) участие в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» выполнения ком-
плексных кадастровых работ.

3.Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе заключать соглашения 
с органами местного самоуправления отдель-
ных поселений, входящих в состав муници-
пального района, о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального района в бюджеты соответству-
ющих поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочно-
го, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусма-
тривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений 
определяется нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального района.

Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления муниципаль-
ного района имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Собрания депута-
тов муниципального района.

Статья 7. Права органов местного само-
управления муниципального района на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления муни-
ципального района имеют право на:

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

опеке и попечительству;

3) создание условий для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на 
территории муниципального района;

4) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
муниципального района;

5) осуществление функций учредителя му-
ниципальных образовательных организаций 
высшего образования, находящихся в их веде-
нии по состоянию на 31 декабря 2008 года;

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

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

8) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмо-
тренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

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

11) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг, организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организа-
ций и осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, выявленных                         
по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами;

12) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»;

13) оказание содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта;

14) осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающими 
на территории муниципального района;

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

16) предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указан-
ной должности;

17) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения (с 1 января 2021г.)

2. Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полно-
мочий (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 компетенции органов 
местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной вла-
сти и не исключенные из их компетенции фе-
деральными законами и законами Республики 
Дагестан, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного зна-
чения органы местного самоуправления му-
ниципального района обладают следующими 
полномочиями:

1) принятие устава муниципального района 
и внесение в него изменений и дополнений, из-

дание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов му-

ниципального района;
3) создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными за-
конами;

5) полномочиями по организации тепло-
снабжения, предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными Федераль-
ным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

7) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву главы муниципального 
района, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразова-
ния муниципального района;

8) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального района официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;

9) осуществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с феде-
ральными законами;

10) организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессионально-
го образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
Собрания депутатов муниципального района, 
муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;

11) утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, ор-
ганизация проведения энергетического обсле-
дования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищ-
ный фонд в границах муниципального образо-
вания, организация и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности;

12) полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

13) организация сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы сельского поселения, 
и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

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

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

ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНА-
МИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 9. Осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципального райо-
на отдельных государственных полномочий 

1. Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, по вопросам, 
не отнесенным в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ к вопро-
сам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передава-
емыми для осуществления органам местного 
самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправ-
ления муниципального района отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными за-
конами и законами Республики Дагестан, от-
дельными государственными полномочиями 
Республики Дагестан - законами Республики 
Дагестан. Наделение органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями иными нормативными правовы-
ми актами не допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального рай-
она, осуществляется только за счет предостав-
ляемых бюджету муниципального района суб-
венций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления муни-
ципального района могут наделяться отдель-
ными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан на 
неограниченный срок либо, если данные полно-
мочия имеют определенный срок действия,     на 
срок действия этих полномочий.

5. Органы местного самоуправления муни-
ципального района имеют право дополнитель-
но использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осущест-
вления переданных им отдельных государ-
ственных полномочий, в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящим Уставом.

6. Признанное в судебном порядке несоот-
ветствие федеральных законов, законов Респу-
блики Дагестан, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, предусматрива-
ющих наделение органов местного самоуправ-
ления муниципального района отдельными го-
сударственными полномочиями, требованиям, 
предусмотренным статьей 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ, является 
основанием для отказа   от исполнения указан-
ных полномочий.

7. Органы местного самоуправления муни-
ципального района несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных 
полномочий в пределах выделенных муници-
пальному району на эти цели материальных ре-
сурсов и финансовых средств.

8. Органы государственной власти осущест-
вляют контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, а также за использова-
нием предоставленных на эти цели материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

9. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обя-
заны в соответствии с требованиями статьи 19 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
предоставлять уполномоченным государствен-
ным органам документы, связанные с осущест-
влением отдельных государственных полномо-
чий.

10. В случае выявления нарушений требо-
ваний законов по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, упол-
номоченные государственные органы вправе 
давать письменные предписания по устране-
нию таких нарушений, обязательные для ис-
полнения органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправле-
ния. Указанные предписания могут быть обжа-
лованы в судебном порядке.

11. Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе осуществлять рас-
ходы за счет средств бюджета муниципального 
района (за исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету муниципального райо-
на на осуществление целевых расходов) на осу-
ществление полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-ФЗ, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами.

Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе устанавливать за счет 
средств бюджета муниципального района (за 
исключением финансовых средств, передавае-
мых бюджету муниципального района на осу-
ществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных зако-
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нах положений, устанавливающих указанное 
право.

Финансирование полномочий, предусмо-
тренное частью седьмой, не является обязан-
ностью муниципального района, осуществля-
ется при наличии возможности и не является 
основанием для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

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

ГЛАВА 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИ-
ЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 10. Права граждан на осущест-
вление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации осу-
ществляют свое право на местное само-
управление посредством участия в местном 
референдуме, муниципальных выборах, по-
средством иных форм прямого волеизъявле-
ния, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления муниципального 
района.

2. Граждане Российской Федерации име-
ют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, от-
ношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям.

3. Иностранные граждане, постоян-
но или преимущественно проживающие                               
на территории муниципального района, об-
ладают правами на участие в осуществлении 
местного самоуправления в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум - голосование 

граждан Российской Федерации, местожи-
тельство которых расположено в границах му-
ниципального района, обладающих правом на 
участие в местном референдуме по вопросам 
местного значения муниципального района.

Гарантии прав граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подго-
товки и проведения местного референдума 
устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ), Законом Республики Дагестан от 
08.12.2005г. № 67 «О местном референдуме в 
Республике Дагестан» (Закон Республики Да-
гестан от 08.12.2005г. № 67).

2. Местный референдум проводится на 
всей территории муниципального района.

3. Решение о проведении местного рефе-
рендума принимается Собранием депутатов 
муниципального района:

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

2) по инициативе, выдвинутой избира-
тельными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом; 

3) по инициативе Собрания депутатов му-
ниципального района и Главы муниципально-
го района, выдвинутой ими совместно. 

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

5. Выдвинуть инициативу проведения 
местного референдума может группа граждан 
Российской Федерации в количестве не ме-
нее 10 человек, имеющих право на участие в 
местном референдуме, избирательное объеди-
нение, иное общественное объединение, устав 

которого предусматривает участие в выборах 
и (или) референдумах и которое зарегистри-
ровано в порядке, определенным федераль-
ным законом, на уровне, соответствующем 
уровню местного референдума, или на более 
высоком уровне, не позднее, чем за один год 
до дня образования инициативной группы по 
проведению местного референдума - в этом 
случае руководящий орган этого избиратель-
ного объединения, иного общественного объ-
единения независимо от его численности вы-
ступает в качестве инициативной группы по 
проведению 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 муниципального 
района, которая со дня обращения инициа-
тивной группы действует в качестве комиссии 
местного референдума, с ходатайством о ре-
гистрации группы.

7. В ходатайстве инициативной группы 
по проведению местного референдума дол-
жен (должны) содержаться вопрос (вопро-
сы), предлагаемый (предлагаемые) инициа-
тивной группой для вынесения на местный 
референдум, должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, с ука-
занием 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. Ходатайство инициа-
тивной группы должно быть подписано всеми 
членами указанной группы, а в случае выдви-
жения инициативы проведения референдума 
избирательным объединением, иным обще-
ственным объединением ходатайство должно 
быть подписано всеми членами руководящего 
органа этого избирательного объединения, 
иного общественного объединения либо руко-
водящего органа его регионального отделения 
или иного структурного подразделения (со-
ответственно уровню референдума), поддер-
жавшими решение о выдвижении инициати-
вы проведения референдума.

К ходатайству должен быть приложен про-
токол собрания инициативной группы по про-
ведению местного референдума, на котором 
было принято решение о выдвижении иници-
ативы проведения местного референдума.

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

- в случае соответствия указанных ходатай-
ства и документов требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, Конституции 
Республики Дагестан, Закона Республики Да-
гестан от 08.12.2005г. №67, устава муници-
пального образования - о направлении их в 
Собрание депутатов муниципального района;

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

9. Собрание депутатов муниципального 
района обязано проверить соответствие во-
проса, предлагаемого для вынесения на мест-
ный референдум, требованиям Федерального 
закона  от 12.06.2002г. №67-ФЗ. При этом срок 
проверки не может превышать 20 дней со дня 
поступления в Собрание депутатов муници-
пального района ходатайства инициативной 
группы по проведению местного референду-
ма и приложенных к нему документов.

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

ного закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ. 
 Регистрационное свидетельство, форма 

которого утверждается Избирательной ко-
миссией Республики Дагестан и которое вы-
дается инициативной группе по проведению 
местного референдума, действительно до 
официального опубликования (обнародова-
ния) результатов местного референдума либо 
до принятия решения об отказе в проведении 
местного референдума.

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

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

Отказ в регистрации может быть обжало-
ван в порядке, установленном статьей 75 Фе-
дерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ.

10. Для назначения местного референдума 
инициативная группа по проведению местно-
го референдума, должна представить в изби-
рательную комиссию муниципального района 
подписи участников местного референдума 
в поддержку инициативы его проведения. В 
случае выдвижения инициативы проведения 
местного референдума Собранием депута-
тов муниципального района и главой муни-
ципального района совместно выдвижение 
инициативы оформляется правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального района 
и главы муниципального района и сбор под-
писей в поддержку инициативы проведения 
местного референдума не требуется.

 Инициативная группа по проведению 
местного референдума обязана собрать в под-
держку инициативы проведения местного 
референдума четыре процента подписей от 
числа участников местного референдума, за-
регистрированных на территории проведения 
местного референдума в соответствии с ча-
стью 9 статьи 13 Закона Республики Дагестан 
от 08.12.2005г. №67, но не менее 25 подписей.

 Подписи могут собираться со дня, следу-
ющего за днем регистрации инициативной 
группы по проведению местного референ-
дума. Подписные листы должны изготавли-
ваться за счет средств фонда местного рефе-
рендума. Период сбора подписей участников 
местного референдума в поддержку инициа-
тивы проведения местного референдума со-
ставляет 20 дней.

Наличие необходимого количества под-
писей участников местного референдума, 
собранных в поддержку инициативы про-
ведения местного референдума, выдвинутой 
инициативной группой по проведению мест-
ного референдума или правовых актов Со-
брания депутатов муниципального района и 
главы муниципального района, принятых в 
установленном порядке, является основанием 
для назначения местного референдума.

Проверке подлежат 20 процентов представ-
ленных подписей от необходимого для назна-
чения местного референдума, количества под-
писей участников местного референдума.

По окончании проверки подписных листов 
составляется итоговый протокол, в котором 
указывается количество заявленных подпи-
сей, количество представленных подписей и 
количество проверенных подписей участни-
ков местного референдума, а также количе-
ство подписей, признанных недостоверными 
и (или) недействительными, с указанием ос-
нований (причин) признания их таковыми. 
Копия протокола передается уполномочен-
ному представителю инициативной группы 
по проведению местного референдума не 
позднее, чем за двое суток до заседания ко-
миссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о проведении местного референдума. 
Итоговый протокол прилагается к решению 
комиссии о результатах выдвижения иници-
ативы проведения местного референдума. 
Избирательная комиссия муниципального 
района, установившая соответствие порядка 
выдвижения инициативы проведения мест-
ного референдума требованиям Федераль-
ного закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, Закона 
Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67, 

настоящего Устава, в течение 15 дней со дня 
представления инициативной группой по про-
ведению местного референдума подписных 
листов и протокола об итогах сбора подписей 
направляет эти подписные листы, экземпляр 
протокола и копию своего постановления в 
Собрание депутатов муниципального района. 
Копия постановления комиссии направляется 
также инициативной группе по проведению 
местного референдума.

11. В случае отказа в проведении местно-
го референдума избирательная комиссия му-
ниципального района в течение одних суток 
с момента принятия ею решения об отказе 
в проведении местного референдума обяза-
на выдать уполномоченному представителю 
инициативной группы по проведению мест-
ного референдума копию соответствующего 
решения с изложением оснований отказа.

 В случае принятия комиссией решения об 
отказе в проведении местного референдума 
по предложенному вопросу члены соответ-
ствующей инициативной группы не могут в 
течение двух лет со дня принятия этого реше-
ния выступать повторно с инициативой прове-
дения местного референдума по вопросу, име-
ющему такую же по смыслу или содержанию 
формулировку.

12. Собрание депутатов муниципального 
района обязано назначить местный референ-
дум в течение 30 дней со дня поступления в 
Собрание депутатов муниципального района 
документов, на основании которых назна-
чается местный референдум. В случае если 
местный референдум не назначен Собранием 
депутатов муниципального района в установ-
ленные сроки, местный референдум в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
назначается судом Назначенный судом мест-
ный референдум организуется избирательной 
комиссией муниципального района, а обеспе-
чение его проведения осуществляется Пра-
вительством Республики Дагестан или иным 
органом, на который судом возложено обеспе-
чение проведения местного референдума.

13. Голосование на местном референдуме 
может быть назначено только на воскресенье. 
Не допускается назначение голосования на 
предпраздничный и нерабочий праздничный 
дни, на день, следующий за нерабочим празд-
ничным днем, а также на воскресенье, которое 
в установленном порядке объявлено рабочим 
днем. Решение о назначении местного рефе-
рендума подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не 
менее чем за 45 дней до дня голосования.

Решение о назначении местного референ-
дума подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия.

Статья 12. Голосование по отзыву главы 
и депутатов муниципального района

1. Голосование по отзыву главы, депутата 
муниципального района (далее - голосование 
по отзыву) проводится по инициативе населе-
ния в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Республики Дагестан для проведения 
местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы муни-
ципального района, депутата могут служить 
только его конкретное противоправное реше-
ние или действие (бездействие), связанное с 
исполнением Главой муниципального райо-
на, депутатом своих полномочий, в случае их 
подтверждения в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования 
по отзыву могут выступать граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на террито-
рии муниципального района и обладающие 
активным избирательным правом. Инициа-
тивная группа по проведению голосования по 
отзыву обращается в избирательную комис-
сию муниципального района с ходатайством о 
регистрации инициативной группы.

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

5. При рассмотрении ходатайства иници-
ативной группы по проведению голосования 
по отзыву избирательная комиссия запраши-
вает у соответствующего суда копию пригово-
ра, решения или иного судебного постановле-
ния, которым установлено совершение Главой 
муниципального района, депутатом противо-
правных решений или действий (бездей-
ствия), являющихся основанием для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и 
документов, представленных инициативной 
группой по проведению голосования по от-
зыву требованиям федерального и республи-
канского законодательства, настоящего Уста-
ва избирательная комиссия муниципального 
района принимает решение о направлении их, 
а также приговора, решения или иного судеб-
ного постановления, 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 откры-
том заседании проверяет наличие оснований 
для отзыва депутата, Главы муниципального 
района. На данное заседание для дачи объяс-
нений по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для отзыва, приглаша-
ется отзываемый депутат, Глава муниципаль-
ного района. 

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

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

 9. Глава муниципального района, депутат 
имеет право на предоставление ему за счет 
средств бюджета муниципального района пе-
чатной площади в периодическом печатном 
издании, определенном в качестве источни-
ка официального опубликования муници-
пальных правовых актов, для опубликования 
объяснений по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для их отзыва. 
Печатная площадь депутату, Главе муници-
пального района за счет средств бюджета му-
ниципального района предоставляется по его 
письменному заявлению один раз в период 
со дня регистрации инициативной группы по 
проведению голосования по отзыву до ноля 
часов дня, предшествующего дню голосова-
ния. Объем печатной площади, предоставля-
емой депутату, Главе муниципального райо-
на за счет средств бюджета муниципального 
района, составляет 25 процентов от объема 
полосы соответствующего периодического 
печатного издания.

Собрание депутатов муниципального рай-
она по письменному заявлению депутата, Гла-
вы муниципального района назначает собра-
ния граждан, конференции граждан для дачи 
депутатом, Главой муниципального района 
избирателям объяснений по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его отзыва.

 Глава муниципального района, депутат 
вправе давать избирателям объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для его отзыва в иных формах, не 
противоречащих федеральному и республи-
канскому законодательству, настоящему Уста-
ву.

10. Глава муниципального района, депутат 
считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных в муниципальном районе 
(избирательном округе). 

11. Итоги голосования по отзыву Главы 

муниципального района, депутата и принятые 
решения подлежат официальному опублико-
ванию.

Статья 13. Голосование по вопросам из-
менения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района

1. В случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ в целях 
получения согласия населения при изменении 
границ муниципального района, преобразова-
нии муниципального района проводится голо-
сование по вопросам изменения границ (пре-
образования) муниципального района.

2. Изменение границ муниципального рай-
она, влекущее отнесение территорий отдель-
ных входящих в его состав поселений и (или) 
населенных пунктов к территориям других 
муниципальных районов, осуществляется с 
согласия населения данных поселений и (или) 
населенных пунктов, выраженного путем го-
лосования, предусмотренного ч.3 ст.24 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, 
либо на сходах граждан, проводимых в по-
рядке, предусмотренном статьей 25.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, с 
учетом мнения Собрания депутатов соответ-
ствующих муниципальных районов.

3. Изменение границ муниципального 
района и поселений, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в его со-
став поселений и (или) населенных пунктов 
соответственно к территориям других муни-
ципальных районов или поселений, осущест-
вляется в соответствии с федеральным зако-
нодательством с учетом мнения населения, 
выраженного Собранием депутатов муници-
пального района и Собраниями депутатов со-
ответствующих поселений.

 4. Голосование по вопросам изменения 
границ, преобразования муниципального рай-
она назначается Собранием депутатов муни-
ципального района и проводится в порядке, 
установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним Законом Ре-
спублики Дагестан «О местном референдуме 
в Республике Дагестан» с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

 5. Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразова-
ния муниципального района считается состо-
явшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей муниципального района 
или части муниципального района, обладаю-
щих избирательным правом. Согласие насе-
ления на изменение границ муниципального 
района, преобразование муниципального рай-
она считается полученным, если за указанное 
изменение, преобразование проголосовало 
более половины принявших участие в голо-
совании жителей муниципального района или 
части муниципального района.

 6. Итоги голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального района, преобра-
зования муниципального района и принятые 
решения подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 14. Правотворческая инициати-
ва граждан

1. С правотворческой инициативой может 
выступить инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом 
Собрания депутатов муниципального района.

 Минимальная численность инициативной 
группы граждан не может превышать 3 про-
цента от числа жителей муниципального рай-
она, обладающих избирательным правом.

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

 2. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обя-
зательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции ко-
торого относится принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев со дня его вне-
сения.

 В случае, если принятие муниципально-
го правового акта, проект которого внесен в 
порядке реализации правотворческой иници-
ативы граждан, относится к компетенции Со-
брания депутатов, указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании дан-
ного органа.

 3. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей 
его инициативной группы граждан.

Статья 15. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципально-
го района Собранием депутатов муниципаль-
ного района, Главой муниципального района 
могут проводиться публичные слушания.

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

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или Собрания депутатов, 
назначаются Собранием депутатов, а по ини-
циативе Главы муниципального района - Гла-
вой муниципального района.

 3. На публичные слушания выносятся в 
обязательном порядке: 

1) проект Устава муниципального района, 
а также проект решения Собрания депутатов 
муниципального района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав, кроме случаев, ког-
да в Устав муниципального района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан или законов Республики 
Дагестан в целях приведения устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального района;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального района, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 настояще-
го Федерального закона для преобразования 
муниципального района требуется получение 
согласия населения муниципального района, 
выраженного путем голосования либо на схо-
дах граждан.

4. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется Уставом и 
нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов муниципального района, должен 
предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального района о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального акта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального района, опублико-
вание (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным право-
вым актом Собрания депутатов с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной 
деятельности.

 6. Протокол публичных слушаний по про-
екту Устава (муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений) муни-
ципального района с итогами публичных слу-
шаний подлежит опубликованию.

 Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного зна-

чения, информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, Собрания депутатов му-
ниципального района, Главы муниципального 
района.

Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе Собрания депутатов муниципального 
района, Главы муниципального района, на-
значается соответственно Собранием депута-
тов муниципального района, Главой муници-
пального района.

Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве населения, назначается Собранием депу-
татов муниципального района.

3. С инициативой проведения собрания 
граждан может выступить инициативная 
группа муниципального района, обладающих 
избирательным правом. В поддержку иници-
ативы проведения собрания граждан иници-
ативная группа представляет в Собрание де-
путатов муниципального района подписи не 
менее 3 процентов жителей муниципального 
района, обладающих избирательным правом, 
проживающих на территории проведения со-
брания граждан.

В ходатайстве инициативной группы о 
проведении собрания граждан должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, адрес ме-
ста жительства каждого члена инициативной 
группы, вопрос, выносимый на собрание 
граждан, обоснование необходимости прове-
дения собрания граждан.

4. Вопрос о назначении собрания граждан 
должен быть рассмотрен Собранием депута-
тов муниципального района не позднее чем 
через 30 календарных дней со дня поступле-
ния ходатайства инициативной группы.

В случае принятия Собранием депутатов 
муниципального района решения об отказе в 
назначении собрания граждан данное реше-
ние направляется членам инициативной груп-
пы в течение 15 календарных дней со дня его 
принятия. В решении должны быть указаны 
причины отказа в проведении собрания граж-
дан.

5. Решение Собрания депутатов муници-
пального района, правовой акт Главы муни-
ципального района о назначении собрания 
граждан с указанием времени и места про-
ведения собрания граждан не позднее, чем за 
15 календарных дней до дня проведения со-
брания граждан публикуется в периодическом 
печатном издании, определенном в качестве 
источника официального опубликования му-
ниципальных правовых актов.

 6. Собрание граждан может принимать об-
ращения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоот-
ношениях с органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного само-
управления.

7. Обращения, принятые собранием граж-
дан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с на-
правлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат офи-
циальному опубликованию в периодическом 
печатном издании, определенном в качестве 
источника официального опубликования му-
ниципальных правовых актов.

9. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан, а также полномочия собрания 
граждан в части, не урегулированной насто-
ящим Уставом, устанавливаются решением 
Собрания депутатов муниципального района. 

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

ритории муниципального района или на ее 
части для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами мест-
ного самоуправления муниципального райо-
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на и должностными лицами местного само-
управления муниципального района, а также 
органами государственной власти.

 Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

 2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители муниципального района, облада-
ющие избирательным правом. 

 3. Опрос граждан проводится по инициа-
тиве:

1) Собрания депутатов или Главы муни-
ципального района - по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти Респу-
блики Дагестан - для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении целево-
го назначения земель муниципального района 
для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения.

 4. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов муни-
ципального района в соответствии с законом 
Республики Дагестан.

 5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Собранием депутатов муници-
пального района. 

 В нормативном правовом акте Собра-
ния депутатов муниципального района                                
о назначении опроса граждан устанавливают-
ся: 

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

лагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса; 

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

ниципального района, участвующих в опросе. 
6) территория проведения опроса;
7) адреса пунктов проведения опроса;
8) порядок информирования населения о 

проведении опроса.
 6. Жители муниципального района долж-

ны быть проинформированы о проведении 
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 органов мест-
ного самоуправления муниципального райо-
на; 

2) за счет средств бюджета Республики Да-
гестан - при проведении его по инициативе 
органов государственной власти Республики 
Дагестан.

Статья 18. Конференция граждан (со-
брание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного зна-
чения, информирования населения о деятель-
ности органов и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района мо-
гут проводиться конференции граждан (со-
брания делегатов).

Конференция проводится по инициативе, 
оформленной в виде решения Собрания депу-
татов муниципального района, Главы муници-
пального района.

Избрание делегатов - участников конфе-
ренции (собрания делегатов) граждан осу-
ществляется собраниями граждан.

Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов) опреде-
ляется нормативным правовым актом Собра-
ния депутатов муниципального района.

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

Статья 19. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмо-
трению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2.05. 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рас-
смотрения обращения граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Статья 20. Другие формы непосред-

ственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия в его 
осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
настоящим Уставом формами непосредствен-
ного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления граж-
дане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, законам 
Республики Дагестан.

2. Непосредственное осуществление на-
селением местного самоуправления и участие 
населения в осуществлении местного само-
управления основываются на принципах за-
конности, добровольности.

 Государственные органы и их должност-
ные лица, органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправле-
ния обязаны содействовать населению в не-
посредственном осуществлении населением 
местного самоуправления и участии населе-
ния в осуществлении местного самоуправле-
ния.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Структура органов местного 
самоуправления

1. Структуру органов местного само-
управления муниципального района состав-
ляют Собрание депутатов муниципального 
района (далее - Собрание депутатов), Глава 
муниципального района, администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган) муни-
ципального района (далее – администрация 
муниципального района), контрольно - счет-
ная палата (контрольно-счетный орган) муни-
ципального района.

 Могут создаваться иные органы местно-
го самоуправления муниципального района, 
обладающие собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения и 
исполнению отдельных переданных государ-
ственных полномочий.

2. Наличие в структуре органов местно-
го самоуправления муниципального района, 
представительного органа, главы муници-
пального образования, администрации муни-
ципального района является обязательным.

3. Изменение структуры органов местного 
самоуправления муниципального района осу-
ществляется не иначе как путем внесения из-
менений в настоящий Устав.

4. Решение Собрания депутатов муници-
пального района об изменении структуры 
органов местного самоуправления вступает в 
силу не ранее чем по истечении срока полно-
мочий Собрания депутатов муниципального 
района, принявшего указанное решение, за 
исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

5. Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муници-
пального района осуществляется исключи-
тельно за счет собственных доходов бюджета 
муниципального района.

 Статья 22. Собрание депутатов муници-
пального района

1. Собрание депутатов муниципального 
образования «Буйнакский район» состоит из 
глав сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района и из депутатов Со-
брания депутатов указанных поселений, из-
бираемых 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 де-

путата;
«сельсовет «Верхне-Каранаевский» 2 де-

путата;
«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 депута-

та;
«сельсовет «Чанкурбинский» 2 депутата;
«село Чиркей» 4 депутата;
«сельсовет «Эрпелинский» 4 депутата.
Общая численность депутатов Собрания 

депутатов муниципального района составляет 
59 человек.

2. Собрание депутатов обладает правами 
юридического лица.

3. Собрание депутатов муниципального 
района обладает правом законодательной ини-
циативы.

4. Собрание депутатов муниципального 
района считается правомочным при избрании 
не менее двух третей от установленного ча-
стью 1 настоящей статьи числа депутатов.

Заседание Собрания депутатов правомоч-
но при участии в нем более половины от уста-
новленной численности депутатов.

Заседания Собрания депутатов проводятся 
не реже одного раза в три месяца.

Собрание депутатов двумя третями го-
лосов, от установленной численности депу-
татов, принимает решения по вопросам ут-
верждения Устава муниципального района, 
внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального района.

Решения Собрания депутатов муници-
пального района, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории 
муниципального района, принимаются боль-
шинством голосов от установленной числен-
ности депутатов представительного органа 
муниципального района, если иное не уста-
новлено федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ.

По остальным вопросам решения прини-
маются большинством голосов от числа при-
сутствующих депутатов. 

5. Собрание депутатов муниципаль-
ного района по вопросам, отнесенным                                      
к его компетенции федеральными законами, 
законами Республики Дагестан, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального района, решение 
об удалении Главы муниципального района 
в отставку, а также решения по вопросам ор-
ганизации деятельности Собрания депутатов 
муниципального района и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Республики Дагестан, 
Уставом муниципального района.

6. Собрание депутатов принимает Регла-
мент, регулирующий вопросы организации и 
деятельности Собрания депутатов. 

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

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

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

 Статья 23. Структура Собрания депута-
тов муниципального района

1.Собрание депутатов самостоятельно 
определяет свою структуру.

2. Председатель Собрания депутатов муни-
ципального района избирается на первом за-
седании Собрания депутатов муниципального 
района. 

3. Председатель Собрания депутатов и 
заместитель председателя Собрания депу-
татов муниципального района избираются 
депутатами Собрания депутатов на срок его 
полномочий  в качестве депутата Собрания 
депутатов муниципального района тайным 
голосованием   в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов, принятым Собранием 
депутатов (или Собрание депутатов может 
принять решение о проведении открытого го-
лосования).

Председатель Собрания депутатов ру-
ководит работой Собрания депутатов                                  
в соответствии с Регламентом Собрания де-
путатов. 

4. Председатель Собрания депутатов муни-
ципального района осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе. 

5. Председатель Собрания депутатов му-
ниципального района издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Собрания депутатов муниципаль-
ного района, подписывает решения Собрания 
депутатов муниципального района, не имею-
щие нормативного характера. 

6. Заместитель председателя Собрания де-
путатов муниципального района избирается 
депутатами Собрания депутатов муниципаль-
ного района открытым голосованием по пред-
ставлению председателя Собрания депутатов 
муниципального района.

Заместитель председателя Собрания депу-
татов муниципального района осуществляют 
свои полномочия на постоянной (штатной) 
основе. 

7. Заместитель председателя Собрания 
депутатов наделяется собственными полно-
мочиями, осуществляет свои функции в соот-
ветствии с решением о распределении обязан-
ностей. 

8. В случае отсутствия председателя Со-
брания депутатов муниципального района 
или невозможности выполнения им своих 
обязанностей его обязанности осуществляет 
заместитель председателя Собрания депута-
тов муниципального района в соответствии с 
настоящим Уставом и Регламентом Собрания 
депутатов.

9. Собрание депутатов в целях осущест-
вления своей деятельности и контроля вправе 
создавать постоянные и временные комиссии, 
рабочие группы.

Структура, порядок формирования, полно-
мочия и организация работы комиссий, рабо-
чих групп определяются Регламентом Собра-
ния депутатов.

10. Для координации законопроект-
ной и контрольной деятельности комиссий                              
и подготовки заседаний Собрания депутатов 
муниципального района формируется Пре-
зидиум Собрания депутатов муниципального 
района в составе председателя Собрания де-
путатов муниципального района, заместите-
лей председателя и председателей комиссий 
Собрания депутатов муниципального района.

11. Порядок и основания прекращения 
полномочий Собрания депутатов муници-
пального района определяются и регулируют-
ся федеральным законодательством, законода-
тельством Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

12. Полномочия председателя Собрания 
депутатов муниципального района:

1) председательствует на заседаниях Со-
брания депутатов муниципального района, 
созывает сессии Собрания депутатов муници-
пального района, доводит до сведения депу-
татов время и место проведения заседания, а 
также проект повестки дня;

2) организует работу Собрания депутатов 
муниципального района, Президиума Собра-
ний, комиссий;

3) ведет заседания Собрания депутатов му-
ниципального района;

4) осуществляет руководство подготовкой 
заседания Собрания депутатов муниципаль-
ного района;

5) формирует и подписывает повестку дня 
заседания Собрания депутатов муниципаль-
ного района;

6) направляет поступившие в Собрание 
депутатов муниципального района проекты 
решений Собрания депутатов муниципально-
го района и материалы к ним в комиссии Со-
брания депутатов муниципального района по 
вопросам их ведения;

7) направляет нормативные правовые акты 
на подписание и обнародование Главе муни-
ципального района;

8) координирует деятельность комиссий 
Собрания депутатов муниципального района;

9) принимает меры по обеспечению глас-
ности и учету мнения населения в работе Со-
брания депутатов муниципального района;

10) рассматривает обращения, поступив-
шие в Собрание депутатов муниципального 
района, ведет прием граждан;

11) издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Со-
брания депутатов муниципального района, 
подписывает решения Собрания депутатов 
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муниципального района;
12) подписывает протоколы заседания Со-

брания депутатов муниципального района;
13) оказывает содействие депутатам Со-

брания депутатов муниципального района в 
осуществлении ими депутатских полномочий;

14) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с Регламентом Собрания депутатов 
муниципального района и настоящим Уста-
вом.

 Статья 24. Компетенция Собрания де-
путатов муниципального района

1. В компетенции Собрания депутатов на-
ходятся:

1) принятие настоящего устава муници-
пального района, внесение в него изменений 
и (или) дополнений; 

2) утверждение бюджета муниципального 
района на очередной финансовый год, внесе-
ние в него изменений и дополнений, отчета об 
исполнении бюджета; 

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

4) утверждение стратегии социально-эко-
номического развития муниципального рай-
она;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;

6) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния;

7) определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, учреждений, 
а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнения работ, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством;

8) определение порядка участия муници-
пального района в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

9) контроль над исполнением органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

10) принятие решения об отставке Главы 
муниципального района;

11) утверждение структуры и Положения 
об администрации муниципального района по 
представлению Главы муниципального райо-
на; 

12) формирование избирательной комис-
сии муниципального района в соответствии с 
федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Дагестан и настоящим 
Уставом; 

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

14) внесение в органы государственной 
власти Республики Дагестан инициатив об 
изменении границ, преобразовании муници-
пального района, оформленных в виде ре-
шений Собрания депутатов муниципального 
района;

15) определение порядка формирования, 
размещения, исполнения и контроля над ис-
полнением муниципального заказа;

16) иные полномочия, определенные фе-
деральными законами, законами Республики 
Дагестан и настоящим Уставом. 

2. В исключительной компетенции Собра-
ния депутатов муниципального района на-
ходятся вопросы, указанные в пунктах 1-10 
части 1 настоящей статьи. 

3. Собрание депутатов муниципального 
района заслушивает ежегодные отчеты Гла-
вы муниципального района о результатах 
своей деятельности, деятельности админи-
страции и иных подведомственных Главе му-
ниципального района органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов муници-
пального района.

 4. Собрание депутатов муниципально-
го района обладает иными полномочиями, 
определенными федеральными законами, за-
конами Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

 Статья 25. Досрочное прекращение пол-
номочий Собрания депутатов муниципаль-

ного района
1. Полномочия Собрания депутатов му-

ниципального района независимо от порядка 
его формирования могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены статьей 73 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ. Полно-
мочия Собрания депутатов также прекраща-
ются:

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

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

3) в случае преобразования муниципально-
го района, осуществляемого в соответствии с 
частями 4, 6, статьи 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

4) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального об-
разования;

5) в случае нарушения срока издания му-
ниципального правового акта, требуемого для 
реализации решения, принятого путем прямо-
го волеизъявления населения.

2. Досрочное прекращение полномочий 
Собрания депутатов влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Собрания депутатов муниципально-
го района, Собрания депутатов сельских по-
селений, входящих в состав муниципального 
района, обязаны в течение одного месяца из-
брать в состав Собрания депутатов муници-
пального района других депутатов.

 Статья 26. Депутат Собрания депутатов 
муниципального района

1. В Собрание депутатов муниципального 
района может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 18 лет. 

2. Депутату Собрания депутатов обеспечи-
ваются условия для беспрепятственного осу-
ществления своих полномочий.

3. Депутат Собрания депутатов не может 
одновременно исполнять полномочия депу-
тата Собрания депутатов иного муниципаль-
ного образования или выборного должност-
ного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключе-
нием случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может 
замещать должности муниципальной службы, 
и не может быть депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти.

Полномочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района начинаются соответ-
ственно со дня избрания депутата Собрания 
депутатов сельского поселения, депутатом 
Собрания депутатов муниципального райо-
на, в состав которого входит данное поселе-
ние,   и прекращаются соответственно со дня 
вступления в силу решения об очередном из-
брании в состав Собрания депутатов муници-
пального района депутата от данного поселе-
ния. 

4. Депутаты осуществляют свою деятель-
ность на непостоянной основе. На постоянной 
основе могут работать не более 10 процентов 
депутатов от установленной численности Со-
брания депутатов.

5. Встречи депутата с избирателями про-
водятся в помещениях, специально отве-
денных местах, а также на внутри дворовых 
территориях при условии, что их проведение 
не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов 
и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструк-
туры. Уведомление органов исполнительной 
власти Республики Дагестан или органов 
местного самоуправления о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе предвари-
тельно проинформировать указанные органы 
о дате и времени их проведения.

6. Органы местного самоуправления опре-
деляют специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоу-
правления для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления.

7. Встречи депутата с избирателями в фор-
ме публичного мероприятия проводятся в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях.

8. Воспрепятствование организации или 
проведению встреч депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия, определя-
емого законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

9. Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат Собрания депута-
тов муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией за исклю-
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального района, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников не-
движимости; 

б) участия на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Главы РД в порядке, установ-
ленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального района в Совете 
муниципальных образований РД, иных объ-
единениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления; 

г) представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального района в органах 
управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального 
района полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

з) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

10. Депутат Собрания депутатов муници-
пального района должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными 
законами.

11.Депутаты встречаются со своими из-
бирателями и информируют избирателей о 
своей деятельности во время встреч с ними, 
а также через средства массовой информации. 

12. Гарантии прав депутатов при привле-
чении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административ-
но-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении депутатов, занимаемого 
ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспорт-
ных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им докумен-
тов устанавливаются федеральным законода-
тельством.

13. Депутат Собрания не может быть при-
влечен к уголовной или административной от-
ветственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата, 
в том числе по истечении срока его полномо-
чий. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда депутатом были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом.

14. Депутат Собрания депутатов, осущест-
вляющий свои полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданско-
му, административному или уголовному делу 
либо делу об административном нарушении.

15. Порядок и основания прекращения 
полномочий депутатов Собрания депутатов 
муниципального района определяются и регу-
лируются федеральными законами, законами 
Республики Дагестан и настоящим Уставом.

16. В целях осуществления своих полномо-
чий депутат имеет право:

1) участвовать при рассмотрении в органах 
местного самоуправления любых вопросов, 
затрагивающих интересы избирателей;

2) проверять в установленном законом по-
рядке сведения о нарушении прав и законных 
интересов граждан;

3) проводить собрания избирателей округа, 
встречи с трудовыми коллективами и местны-
ми общественными объединениями;

4) получать освобождение от выполнения 
производственных или служебных обязан-
ностей по месту основной работы на время 
осуществления депутатской деятельности на 
основании официального уведомления о вы-
зове в Собрание депутатов муниципального 
района с возмещением расходов, связанных 
с депутатской деятельностью, в порядке и 
размерах, устанавливаемых Собранием де-
путатов муниципального района. При этом 
требование каких-либо других документов не 
допускается;

5) получать возмещение расходов, связан-
ных с депутатской деятельностью, в порядке 
и размерах, устанавливаемых Собранием де-
путатов муниципального района;

6) пользоваться, в случае работы на по-
стоянной профессиональной основе, для 
осуществления депутатской деятельности в 
здании администрации местного самоуправ-
ления отдельным служебным помещением, 
оборудованным мебелью, оргтехникой и сред-
ствами связи.

17. Депутату Собрания депутатов муни-
ципального района для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительностью 4 рабочих 
дня в месяц.

18. Иные гарантии осуществления полно-
мочий депутата Собрания депутатов муници-
пального района устанавливаются настоящим 
уставом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Республики Дагестан.

 Статья 27. Досрочное прекращение 
полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района

1. Полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального района прекращаются 
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досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федера-

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора РФ, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора РФ, в 
соответствии с которым гражданин РФ, име-
ющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий 

Собрания депутатов;
10) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

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

2. Полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания депута-
тов муниципального района, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным Законом от 3 
декабря 2012 года № 230 –ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.

4. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, согласно 
Закону Республики Дагестан от 10.06.2008г. 
№ 28 «О Перечне муниципальных должно-
стей и Реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Дагестан», размещают-
ся на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) пре-
доставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяе-
мом муниципальными правовыми актами.

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

 В случае обращения Главы Республики 
Дагестан с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Собрания депу-
татов муниципального района, днем появле-
ния основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в 
Собрание депутатов муниципального района 
данного заявления.

6. Полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального района прекращаются 
досрочно в случае прекращения его полно-
мочий соответственно в качестве депутата 
Собрания депутатов сельского поселения в 
составе муниципального района.

 Статья 28. Глава муниципального рай-
она

1. Глава муниципального района является 
высшим должностным лицом муниципаль-
ного района, наделяется настоящим Уставом 
собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения.

 2. Глава муниципального района избира-
ется Собранием депутатов муниципального 
района открытым голосованием из числа не 
менее двух зарегистрированных кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, сроком на 5 лет. 

Глава муниципального района одновре-
менно возглавляет администрацию муници-
пального района. 

 Порядок проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы муници-
пального района устанавливается Собранием 
депутатов муниципального района. Порядок 
проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, сведе-
ний о дате, времени и месте его проведения 
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Кандидатом на должность главы муници-
пального района может быть зарегистриро-
ван гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассив-
ного избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного само-
управления.

 Общее число членов конкурсной комиссии 
муниципального района устанавливается Со-
бранием депутатов муниципального района.

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

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

При вступлении в должность Глава муни-
ципального района приносит населению му-
ниципального района следующую присягу: 
«Вступая в должность Главы муниципально-
го района МР «Буйнакский район», клянусь 
уважать и охранять права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Конституцию и за-
коны Российской Федерации, Конституцию                            
и законы Республики Дагестан и Устав муни-
ципального района».

4. Порядок избрания Главы муниципально-
го района определяется Собранием депутатов.

5. Глава муниципального района в преде-
лах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Республики 
Дагестан, настоящим Уставом, решениями 
Собрания депутатов, издает постановления 
администрации по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, а также распоряжения адми-
нистрации по вопросам организации работы 
администрации муниципального района.

Постановления и распоряжения Главы му-
ниципального района, изданные в пределах 
его компетенции, обязательны исполнению 
всеми предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, должностными лицами и гражда-
нами на территории муниципального района.

6. Глава муниципального района не мо-
жет быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом 
Народного Собрания Республики Дагестан, 
занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные 
должности Республики Дагестан, а также 
должности государственной гражданской 

службы   и должности муниципальной служ-
бы.

 7. Глава муниципального района не может 
одновременно исполнять полномочия депута-
та Собрания депутатов иного муниципально-
го образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муни-
ципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

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

 1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

 2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией за исклю-
чением следующих случаев:

 а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального района, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников не-
движимости; 

 б) участия на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости)                           с предвари-
тельным уведомлением Главы РД в порядке, 
установленном законом РД;

 в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального района в Совете 
муниципальных образований РД, иных объ-
единениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления; 

 г) представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального района в органах 
управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального 
района полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале); 

 д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

 3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

 4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

 9. Глава муниципального района должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ.

 10. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные Главой муниципаль-
ного района, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опу-
бликования средствам массовой информации                     
в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

 11. Гарантии прав Главы муниципального 
района при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задер-
жании, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении него иных уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении Гла-
вы муниципального района, занимаемого им 
жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа, личных или служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств 
связи, принадлежащих ему документов уста-
навливаются федеральными законами.

 12. Глава муниципального района не мо-
жет быть привлечен к уголовной   или админи-
стративной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосо-
вании, и другие действия, соответствующие 
статусу Главы муниципального района, в том 
числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется    на 
случаи, когда Главой муниципального района 
были допущены публичные оскорбления, кле-
вета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена федеральным за-
коном.

 13. Глава муниципального района, осу-
ществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданско-
му, административному или уголовному делу 
либо делу  об административном правонару-
шении.

 14. Глава муниципального района в своей 
деятельности подконтролен и подотчетен на-
селению и Собранию депутатов муниципаль-
ного района.

 15. Глава муниципального района пред-
ставляет Собранию депутатов муниципаль-
ного района ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельно-
сти администрации.

 16. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального района 
либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы администрации 
муниципального района в соответствии с на-
стоящим Уставом, правовым актом главы 
муниципального района о распределении 
обязанностей или специально изданным по 
данному вопросу правовым актом главы му-
ниципального района.

 Статья 29. Полномочия главы муници-
пального района

 1. Глава муниципального района обладает 
следующими полномочиями:

1) представляет муниципальный район в 
отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, граждана-
ми и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени муниципального района;

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

3) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) инициирует созыв внеочередного засе-
дания Собрания депутатов;

5) организует выполнение решений Собра-
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ния депутатов муниципального района в рам-
ках своих полномочий;

6) обладает правом внесения в Собрание 
депутатов проектов муниципальных право-
вых актов;

7) заключает договоры и соглашения от 
имени муниципального района;

8) инициирует представление Собранию 
депутатов муниципального района отчета об 
исполнении бюджета и выполнении программ 
социально-экономического развития муници-
пального района;

9) возглавляет и координирует деятель-
ность по предотвращению чрезвычайных си-
туаций в муниципальном районе и ликвида-
ции их последствий.

10) принимает меры по обеспечению и 
защите интересов муниципального района 
в суде, арбитражном суде, а также соответ-
ствующих органах государственной власти и 
управления;

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

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

13) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан;

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

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

16) представляет на рассмотрение Собра-
ния депутатов муниципального района проек-
ты нормативных правовых актов об установ-
ление, изменении и отмене местных налогов 
и сборов, а также другие правовые акты, пред-
усматривающие расходы, покрываемые за 
счет бюджета муниципального района;

17) исполняет бюджет муниципального 
района, утвержденный Собранием депутатов, 
распоряжается средствами муниципального 
района в соответствии с утвержденным Со-
бранием депутатов бюджетом муниципаль-
ного района и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

18) формирует администрацию и руково-
дит ее деятельностью в соответствии с насто-
ящим Уставом и Положением об администра-
ции, утверждаемым Собранием депутатов;

19) назначает и освобождает от должности 
заместителей главы администрации;

20) назначает и освобождает от должности 
сотрудников администрации и утверждает их 
должностные инструкции;

21) принимает меры поощрения и дисци-
плинарной ответственности к назначенным 
им должностным лицам;

22) рассматривает отчеты и доклады руко-
водителей органов администрации муници-
пального района;

23) организует проверку деятельности ор-
ганов администрации муниципального райо-
на в соответствии с федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и настоящим 
Уставом;

24) организует и обеспечивает исполнение 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных в ведение муниципального района 
федеральными законами, законами Республи-
ки Дагестан;

25) в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Республи-
ки Дагестан отменяет или приостанавливает 
действие приказов и распоряжений, принятых 
заместителем главы администрации и руково-
дителями структурных подразделений, в слу-
чае, если они противоречат Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам, 
Конституции Республики Дагестан, законам 
Республики Дагестан, настоящему Уставу, а 

также решениям Собрания депутатов;
26) утверждает Уставы муниципальных 

предприятий и учреждений, автономных уч-
реждений, назначает на контрактной основе 
и освобождает от занимаемой должности ру-
ководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;

27) получает от предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на территории 
муниципального района, сведения, необходи-
мые для анализа социально - экономического 
развития муниципального района в соответ-
ствии с установленным порядком;

28) принимает меры к сохранению, рекон-
струкции и использованию памятников исто-
рии и культуры муниципального района;

 2. Глава муниципального района опреде-
ляет орган местного самоуправления, упол-
номоченный на осуществление полномочий в 
сфере муниципально - частного партнерства 
в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 3. Глава муниципального района несет от-
ветственность за создание условий по защите 
сведений, составляющих государственную 
тайну в соответствие с федеральным законо-
дательством.

 4. Глава муниципального района осущест-
вляет работу по противодействию коррупции 
и несет персональную ответственность за со-
стояние антикоррупционной работы в муни-
ципальном районе.

 5. Глава муниципального района осу-
ществляет иные полномочия в соответствии 
с федеральным законодательством, законода-
тельством Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

 6. Глава муниципального района представ-
ляет Собранию депутатов муниципального 
района ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности, о результатах деятельности 
администрации и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Со-
бранием депутатов муниципального района. 

 Статья 30. Досрочное прекращение пол-
номочий Главы муниципального района

 1. Полномочия Главы муниципального 
района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии 

со статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ;

4) отрешения от должности в соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона                            
от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Россий-
ской федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления.

10) установленной в судебном порядке 
стойкой неспособности по состоянию здоро-
вья осуществлять полномочия Главы муници-
пального района;

11) отзыва избирателями; 
12) преобразования муниципального рай-

она, осуществляемого в соответствии с ча-
стями 4, 6, статьи 13 Федерального закона 

от 06.10.2003г.№131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального района.

13) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального об-
разования.

14) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

15) в иных случаях, установленных насто-
ящим Федеральным законом и иными феде-
ральными законами.

 2. Полномочия Главы муниципального 
района прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

 3. Полномочия Главы муниципального 
района, прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ.

 4. Полномочия главы муниципального 
района прекращаются досрочно также в свя-
зи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случае несоблюдения Главой 
муниципального района, его супругой и не-
совершеннолетними детьми запрета, уста-
новленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми ин-
струментами.

 5. В случае если Глава муниципального 
района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Главы 
Республики Дагестан об отрешении от долж-
ности главы муниципального района либо 
на основании решения Собрания депутатов 
муниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Собрание депутатов муниципаль-
ного района не вправе принимать решение 
об избрании Главы муниципального района, 
Избираемого Собранием депутатов муници-
пального района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, до вступления решения суда в 
законную силу.

 6. Глава муниципального района вправе 
подать в отставку по собственному желанию 
путем подачи письменного заявления в Со-
брание депутатов муниципального района. 
Письменное заявление подлежит обязатель-
ной регистрации в день поступления в Со-
брание депутатов муниципального района. 
Собрание депутатов муниципального района 
рассматривает указанное заявление и решение 
о досрочном прекращении полномочий Главы 
муниципального района по собственному же-
ланию. Полномочия Главы муниципального 
района прекращаются на следующий день со 
дня регистрации письменного заявления в Со-
брании депутатов муниципального района.

Отзыв Главой муниципального района 
письменного заявления о досрочном прекра-
щении полномочий Главы муниципального 
района по собственному желанию не предус-
матривается.

 7. В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы муниципального района 
избрание главы муниципального района, из-
бираемого Собранием депутатов муниципаль-
ного района из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем че-

рез шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока, полно-
мочий Собрания депутатов муниципального 
района осталось менее шести месяцев, избра-
ние главы муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, - в течение 
трех месяцев со дня избрания Собрания депу-
татов муниципального района в правомочном 
составе.

   Статья 31. Администрация муници-
пального района

 1. Администрация муниципального райо-
на – исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления муниципального 
района, наделенный настоящим Уставом пол-
номочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан.

 2. Администрация муниципального райо-
на (далее – администрация) является юриди-
ческим лицом.

 3. Администрацию муниципального рай-
она возглавляет Глава муниципального райо-
на. Глава муниципального района руководит 
администрацией муниципального района на 
принципах единоначалия.

Статья 32. Структура администрации 
муниципального района

1. Структура администрации утверждается 
Собранием депутатов по представлению Гла-
вы муниципального района возглавляющего 
администрацию муниципального района. 

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

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

 3. Заместители Главы администрации му-
ниципального района назначаются на долж-
ность Главой муниципального района.

 Заместители Главы администрации муни-
ципального района осуществляют функции в 
соответствии с распределением обязанностей, 
установленным Главой муниципального рай-
она.

 4. Должностные инструкции для сотруд-
ников органов администрации муниципаль-
ного района утверждаются Главой муници-
пального района.

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

 Статья 33. Полномочия администрации 
муниципального района

1. К компетенции администрации муници-
пального района относится:

1) обеспечение исполнения полномочий 
органов местного самоуправления муни-
ципального района по решению вопросов 
местного значения муниципального района 
в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов, Уставом муниципального района;

2) управление и распоряжение муници-
пальной собственностью муниципального 
района;

3) осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан;

4) осуществление муниципального контро-
ля в порядке, установленном Положением об 
администрации муниципального района;

5) осуществление функций эмитента цен-
ных бумаг муниципального района;

6) разработка и утверждение схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов, 
в порядке, установленном уполномоченным 
органом исполнительной власти Республики 
Дагестан. 

 2. Администрация муниципального рай-
она обладает иными полномочиями, опреде-
ленными федеральными законами, законами 
Республики Дагестан и Уставом муниципаль-
ного района.

 3. Администрация муниципального рай-



11 июня 2021 года10

она может создавать свои органы, функции 
и полномочия которых, а также организация 
и порядок деятельности определяются Поло-
жениями об органах местной администрации, 
утверждаемыми Собранием депутатов.

Статья 34. Контрольно-счетный орган 
муниципального района

Контрольно-счетный орган муниципально-
го района - контрольно-счетная палата явля-
ется постоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового контроля 
и образуется Собранием депутатов муници-
пального района. 

Контрольно-счетная палата подотчетна 
Собранию депутатов муниципального райо-
на. Контрольно-счетная палата обладает ор-
ганизационной и функциональной независи-
мостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

Деятельность Контрольно-счетной палаты 
не может быть приостановлена, в том числе 
в связи с досрочным прекращением полно-
мочий Собрания депутатов муниципального 
района.

Порядок организации и деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципального 
района определяется Федеральным законом 
от 07.02.2011 года №6-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов Республики Дагестан и 
муниципальных образований», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случаях и порядке, уста-
новленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных 
образований осуществляется также законами 
Республики Дагестан.

 Статья 35. Полномочия контрольно-
счетной палаты

1. Полномочия контрольно-счетной па-
латы муниципального района определяются 
в Положении о контрольно-счетной палате, 
утверждаемой Собранием депутатов муници-
пального района. 

2. Акты и представления контрольно-счет-
ной палаты подлежат обязательному рассмо-
трению администрацией муниципального 
района, предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями независимо от форм собствен-
ности, подчиненности и организационно 
правовой формы. Информация о мерах реаги-
рования на представление КСП должна быть 
представлена в сроки не более 1 месяца со дня 
получения представления, если в самом пред-
ставлении не определен такой срок. 

 Статья 36. Досрочное прекращение пол-
номочий контрольно-счетной палаты 

1.Полномочия контрольно-счетной палаты 
прекращаются досрочно в случаях:

1) самороспуска или досрочного прекра-
щения полномочий собрания депутатов, при-
нявшего решение о составе КСП;

 2) заявлений председателя и членов кон-
трольно-счетной палаты о сложении с себя 
полномочий или об освобождении от занима-
емых в КСП должностей; 

3) вступления в силу Устава муниципаль-
ного района или изменений в Устав не пред-
усматривающего наличие в структуре органов 
самоуправления контрольного органа; 

4) признание работы контрольно-счетной 
палаты неудовлетворительной, выраженной в 
решении Собрания депутатов и главы муни-
ципального района; 

5) установления, подтвержденной комис-
сией Собрания депутатов факта недобросо-
вестного отношения КСП к своим обязанно-
стям, злоупотребления своими служебными 
обязанностями, укрытием нарушений бюд-
жетного или иного законодательства, ставше-
го известным КСП или должны были стать из-
вестными по роду своей деятельности. 

 Статья 37. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления ор-

ганизуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными зако-

нами к полномочиям органов местного само-
управления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Республи-
ки Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осущест-
влением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются  в соответствии с положениями 
Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля, является администрация 
муниципального района. Функции и полно-
мочия по осуществлению муниципально-
го контроля от лица администрации муни-
ципального района исполняют отраслевые 
(функциональные) органы администрации 
муниципального района. Организационная 
структура, полномочия, функции и порядок 
деятельности органов, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля, а 
также перечень должностных лиц указанных 
уполномоченных органов и их полномочия 
осуществляются в соответствии с муници-
пальными правовыми актами.

 Статья 38. Избирательная комиссия му-
ниципального района

1. Избирательная комиссия муниципаль-
ного района организует подготовку и прове-
дение муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, 
голосования по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования му-
ниципального района.

2. Избирательная комиссия муниципально-
го района является муниципальным органом, 
который не входит в структуру органов мест-
ного самоуправления.

3. Срок полномочий избирательной комис-
сии муниципального района пять лет. Данная 
норма вступает в силу после истечения сро-
ка полномочий действующей избиратель-
ной комиссии муниципального района. Если 
срок полномочий избирательной комиссии 
муниципального района истекает в период 
избирательной кампании, после назначения 
референдума и до окончания кампании рефе-
рендума, в которых участвует комиссия, срок                    
ее полномочий продлевается до окончания 
этой избирательной кампании, кампании ре-
ферендума. Данное положение не применяет-
ся при проведении повторных и дополнитель-
ных выборов депутатов Собрания депутатов. 
Полномочия избирательной комиссии муни-
ципального района могут быть прекращены 
досрочно законом Республики Дагестан в слу-
чае преобразования муниципального района. 
Днем досрочного прекращения полномочий 
избирательной комиссии муниципального 
района является день вступления в силу за-
кона Республики Дагестан о преобразовании 
муниципального района.

4.Избирательная комиссия муниципально-
го района формируется в составе 8 членов, 
с правом решающего голоса, в соответствии 
со статьями 22, 24 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ, статьями 4, 24 Закона 
Республики Дагестан от 12.03.2004г. «Об из-
бирательных комиссиях в Республике Даге-
стан».

5. Формирование избирательной комиссии 
муниципального района осуществляется Со-
бранием депутатов муниципального района 
на основе предложений, указанных в пункте 2 
статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ, предложений собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы, 
а также предложений избирательной комис-
сии муниципального района предыдущего 
состава, избирательной комиссии Республики 
Дагестан.

6. Собрание депутатов муниципального 
района обязано назначить половину от обще-
го числа членов избирательной комиссии му-
ниципального района на основе поступивших 
предложений:

а) политических партий, выдвинувших фе-
деральные списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Го-

сударственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные                                      
к распределению депутатских мандатов в На-
родном Собрании Республики Дагестан;

в) избирательных объединений, выдвинув-
ших кандидатов, допущенных                                      к 
распределению депутатских мандатов в Со-
брание депутатов муниципального района.

 7. Собрание депутатов муниципального 
района обязано назначить половину от обще-
го числа членов избирательной комиссии му-
ниципального района на основе поступивших 
предложений избирательной комиссии Респу-
блики Дагестан.

 8. Предложения избирательной комиссии 
Республики Дагестан, указанные в пункте 7 
настоящей статьи, готовятся с учетом пред-
ложений общественных объединений, за ис-
ключением общественных объединений, ука-
занных в пункте 6 настоящей статьи, с учетом 
предложений собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, а также 
предложений избирательной комиссии соот-
ветствующего муниципального района пре-
дыдущего состава.

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

10. Полномочия избирательной комиссии 
муниципального района в порядке, установ-
ленном законом, могут быть возложены на 
территориальную избирательную комиссию.

11. Иные вопросы формирования, ком-
петенции и полномочия, а также порядок 
деятельности избирательной комиссии му-
ниципального района устанавливаются Феде-
ральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Законом Республики 
Дагестан от 12.03.2004г. № 7 «Об избиратель-
ных комиссиях в Республике Дагестан.

Статья 39. Органы местного самоуправ-
ления - юридические лица

1. От имени муниципального района при-
обретать и осуществлять имущественные и 
иные права и обязанности, выступать в суде 
без доверенности могут Глава муниципально-
го района, другие должностные лица местно-
го самоуправления в соответствии с настоя-
щим Уставом.

 2. Органы местного самоуправления, ко-
торые в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ и Уставом муници-
пального района наделяются правами юри-
дического лица, являются муниципальными 
казенными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, 
и подлежат государственной регистрации в 
качестве юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 №129-
ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей».

 Собрание депутатов муниципального рай-
она и администрация муниципального района 
как юридические лица действуют на основа-
нии общих для организаций данного вида по-
ложений Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации применитель-
но к казенным учреждениям.

 Основаниями для государственной реги-
страции органов местного самоуправления в 
качестве юридических лиц являются насто-
ящий Устав и решение о создании соответ-
ствующего органа местного самоуправления с 
правами юридического лица.

 3. Основаниями для государственной ре-
гистрации органа администрации в качестве 
юридического лица являются решение Собра-
ния депутатов муниципального района об уч-
реждении соответствующего органа в форме 

муниципального казенного учреждения и ут-
верждение Положения о нем этим Собранием 
депутатов муниципального района по пред-
ставлению Главы муниципального района.

 Статья 40. Муниципальная служба, 
должности муниципальной службы 

1. Муниципальная служба - профессио-
нальная деятельность граждан, которая осу-
ществляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (кон-
тракта).

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

 3. Для замещения должностей муници-
пальной службы требуется соответствие 
квалифицированным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполне-
ния должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения предста-
вителя нанимателя (работодателя) – к специ-
альности, направлению подготовки. 

 Квалификационные требования к уров-
ню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на осно-
ве типовых квалифицированных требований 
для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом Ре-
спублики Дагестан в соответствии с клас-
сификацией должностей муниципальной 
службы. Квалификационные требования к 
знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, уста-
навливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего его должност-
ной инструкцией. Должностной инструкци-
ей муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные тре-
бования к специальности, направлению под-
готовки.

 4. Муниципальным служащим муници-
пального района (далее – муниципальный 
служащий) является гражданин, исполняю-
щий в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с фе-
деральными законами и законами Республики 
Дагестан, обязанности по должности муници-
пальной службы за денежное содержание, вы-
плачиваемое за счет средств бюджета муници-
пального района.

 Статья 41. Условия, порядок и гарантии 
прохождения муниципальной службы.

 1. Условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы в муниципальном рай-
оне регулируются Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее - 
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ) принимаемыми в соответствии с ним 
законами Республики Дагестан, настоящим 
Уставом и муниципальными правовыми ак-
тами.

 2. В целях определения соответствия му-
ниципального служащего замещаемой долж-
ности муниципальной службы проводится его 
аттестация. 

Положение о проведении аттестации му-
ниципальных служащих утверждается реше-
нием Собрания депутатов муниципального 
района в соответствии с типовым положени-
ем о проведении аттестации муниципальных 
служащих, утверждаемым Законом Республи-
ки Дагестан.

 3. Поступление на муниципальную служ-
бу осуществляется в результате назначения 
на должность муниципальной службы на ус-
ловиях трудового договора в соответствии с 
трудовым законодательством с учетом осо-
бенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ.
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 При замещении должности муниципаль-
ной службы в муниципальном районе заклю-
чению трудового договора может предшество-
вать конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня претен-
дентов на замещение должности муниципаль-
ной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должно-
сти муниципальной службы.

 Порядок проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы 
устанавливается муниципальным правовым 
актом, принимаемым Собранием депутатов 
муниципального района. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опублико-
вание его условий, сведений о дате, времени 
и месте его проведения, а также проекта тру-
дового договора не позднее, чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса. Общее число чле-
нов конкурсной комиссии в муниципальном 
районе и порядок ее формирования устанав-
ливаются Собранием депутатов муниципаль-
ного района.

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

 4. Правовые основы муниципальной 
службы в Российской Федерации составляют 
Конституция Российской Федерации, а также 
Федеральный закон от 02.03.2007 г. №25-ФЗ и 
другие федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, 
Конституция Республики Дагестан, законы и 
иные нормативные правовые акты Республи-
ки Дагестан, настоящий Устав и иные муни-
ципальные правовые акты.

 5. На муниципальных служащих распро-
страняется действие трудового законодатель-
ства с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-
ФЗ.

 ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРА-
ВОВЫЕ АКТЫ

 Статья 42. Система муниципальных 
правовых актов муниципального района

1. По вопросам местного значения на-
селение муниципального района непосред-
ственно, органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления 
принимают муниципальные правовые акты.

 2. Муниципальный правовой акт - реше-
ние, принятое непосредственно населением 
муниципального района по вопросам мест-
ного значения, либо решение, принятое орга-
ном местного самоуправления и (или) долж-
ностным лицом местного самоуправления по 
вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, а также по 
иным вопросам, отнесенным уставом муни-
ципального района                               в соответ-
ствии с федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления и (или) 
должностных лиц местного самоуправления, 
документально оформленные, обязательные 
для исполнения на территории муниципаль-
ного района, устанавливающие либо изменя-
ющие общеобязательные правила или имею-
щие индивидуальный характер.

 3. В систему муниципальных правовых 
актов входят:

1) устав муниципального района, право-
вые акты, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты Со-
брания депутатов муниципального района;

3) правовые акты Главы муниципального 
района, администрации муниципального рай-
она и иных органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния, предусмотренных уставом муниципаль-
ного района.

 4. Устав муниципального района и оформ-
ленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме являются 
актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются на всей террито-
рии муниципального района.

 Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить настоящему Уставу и 

правовым актам, принятым на местном рефе-
рендуме.

 5. Муниципальные правовые акты муни-
ципального района не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, феде-
ральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а также 
Конституции Республики Дагестан, законам 
Республики Дагестан, иным нормативным 
правовым актам Республики Дагестан.

 6. За неисполнение муниципальных пра-
вовых актов граждане, руководители органи-
заций, должностные лица органов государ-
ственной власти и должностные лица органов 
местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан.

 7. По вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муници-
пального района федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, принимаются 
муниципальные правовые акты на основании                                        
и во исполнение положений, установленных 
соответствующими федеральными законами, 
законами Республики Дагестан.

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

 9. Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для реа-
лизации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основа-
нием для отзыва Главы муниципального рай-
она или досрочного прекращения полномочий 
Собрания депутатов муниципального района.

10. Муниципальные нормативные право-
вые акты муниципального района, затрагива-
ющие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, 
подлежать экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с Законом Республики Даге-
стан от 11.12.2014 года № 89.

 Статья 43. Устав муниципального об-
разования

1. Устав муниципального образования, му-
ниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования принимаются Собранием депу-
татов муниципального района большинством 
в 2/3 голосов от установленной численности 
депутатов.

2. Проект Устава муниципального образо-
вания, проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в насто-
ящий Устав муниципального образования не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава муниципального 
образования, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Собранием депутатов подлежат официаль-
ному опубликованию или обнародованию с 
одновременным опубликованием или обна-
родованием установленного Собранием депу-
татов порядка учета предложений по проекту 
Устава муниципального образования, проекту 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении. 

 В случае если изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения устава муници-
пального района в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными 
законами не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального района, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении.

 3. По проекту Устава и проекту муници-
пального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в настоящий Устав про-
водятся публичные слушания, объявление 
о дате времени и месте проведения которых 
должно быть опубликовано или обнародовано 
вместе с соответствующим проектом не ранее 
чем за 15 дней до дня их проведения.

 4. Устав, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений                             
в настоящий Устав после их принятия под-
лежат государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

 5. Устав муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального райо-
на подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования). 

 Глава муниципального района обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ные устав муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района 
в течение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

 Глава муниципального района в течение 
10 дней со дня официального опубликования 
Устава муниципального района (муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального района) обязан напра-
вить в регистрирующий орган сведения об 
источнике и о дате официального опубликова-
ния Устава муниципального района (муници-
пального правового акта о внесении измене-
ний в Устав муниципального района).

 6. Изменения и дополнения, внесенные 
в Устав муниципального образования и из-
меняющие структуру органов местного са-
моуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения уста-
ва муниципального района в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступает в силу после исте-
чении срока полномочий главы муниципаль-
ного района, подписавшего муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района.

 7. Приведение Устава муниципального 
образования в соответствие с федеральным 
законом, законом Республики Дагестан осу-
ществляется в установленный этими зако-
нодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Республики 
Дагестан указанный срок не установлен, срок 
приведения устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральным законом, 
законом Республики Дагестан определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствую-
щего федерального закона, закона Республики 
Дагестан, необходимости официального опу-
бликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта муници-
пального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний Собрания де-
путатов муниципального района, сроков го-
сударственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муни-
ципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев. 

 8. Изменения и дополнения в устав муни-
ципального района вносятся муниципальным 
правовым актом, который оформляется реше-
нием Собрания депутатов муниципального 
района, подписанным его председателем и 
главой муниципального района.

  Статья 44. Подготовка и принятие му-
ниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых ак-
тов могут вноситься депутатами Собрания 
депутатов муниципального района, главой 

муниципального района, иными выборными 
органами местного самоуправления, про-
курором г. Буйнакска и Буйнакского района, 
инициативными группами граждан в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом.

2. Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавли-
ваются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотре-
ние которых вносятся указанные проекты.

3. Нормативные правовые акты Собрания 
депутатов муниципального района, предусма-
тривающие установление, изменение и отме-
ну местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение Собрания де-
путатов муниципального района только по 
инициативе Главы муниципального района 
или при наличии заключения Главы муници-
пального района.

 4. Решения Собрания депутатов принима-
ются на заседании Собрания депутатов в соот-
ветствии с Регламентом Собрания депутатов.

 5. Решения Собрания депутатов муници-
пального района принимаются простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного района, кроме случаев предусмотренных 
частью 4 статьи 22 настоящего Устава. Иные 
акты Собрания депутатов муниципального 
района принимается в порядке, установлен-
ном Регламентом Собрания депутатов муни-
ципального района.

6. Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального района, 
устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предпринимательской                                
и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, прово-
димой органами местного самоуправления 
муниципального района в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 11.12.2014г. № 89, за 
исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов 
Собрания депутатов муниципального района, 
устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и 
сборы;

2) проектов нормативных правовых актов 
Собрания депутатов муниципального района, 
регулирующих бюджетные правоотношения:

3) проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.

7. Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты       и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и местных бюджетов.

Статья 45. Подписание и вступление в 
силу муниципальных правовых актов

1. Нормативный правовой акт, принятый 
Собранием депутатов муниципального райо-
на, направляется Главе муниципального райо-
на для подписания и опубликования (обнаро-
дования) в течение 10 дней.

Глава муниципального района имеет право 
отклонить указанное решение. В этом случае 
решение в течение 10 дней возвращается в Со-
брание депутатов с мотивированным обосно-
ванием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. 
Если Глава муниципального района отклонит 
решение, оно вновь рассматривается Собра-
нием депутатов. Если при повторном рассмо-
трении названное решение будет одобрено в 
ранее принятой редакции большинством не 
менее двумя третями голосами от установ-
ленной численности депутатов Собрания де-
путатов, оно подлежит подписанию Главой 
муниципального района в течение семи дней 
и опубликованию или обнародованию.

11



2. Муниципальные правовые акты 
вступают в силу с момента подписания,                                   
за исключением нормативных правовых актов 
Собрания депутатов муниципального района 
о налогах и сборах и муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и граж-
данина 

3. Нормативные правовые акты Собрания 
депутатов о налогах и сборах вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации. 

4. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципаль-
ный район, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, 
вступает в силу после их официального опу-
бликования.

5. Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного са-
моуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном 
издании «Буйнакские известия», распростра-
няемом в муниципальном районе.

Статья 46. Отмена муниципальных 
правовых актов и приостановление их дей-
ствия. 

1. Муниципальные правовые акты мо-
гут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного 
самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, принявшими (из-
давшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указан-
ных органов или должностных лиц - органа-
ми местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или 
приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального право-
вого акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, - 
уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации (уполномочен-
ным органом государственной власти Респу-
блики Дагестан).

 Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, неза-
медлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного са-
моуправления в случае получения соответ-
ствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного само-
управления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполно-
моченному при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей 
в трехдневный срок, а представительные ор-
ганы местного самоуправления - не позднее 
трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Ре-
спублики Дагестан об установлении статуса 
муниципального образования недействую-
щим до вступления в силу нового закона Ре-
спублики Дагестан об установлении статуса 
муниципального образования не может яв-
ляться основанием для признания в судебном 
порядке недействующими муниципальных 
правовых актов муниципального района, при-
нятых до вступления решения суда в закон-
ную силу, или для отмены данных муници-
пальных правовых актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНО-
ВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 47. Муниципальное имущество и 
порядок его формирования

1. Экономическую основу местного са-
моуправления муниципального района со-
ставляют находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права му-
ниципального района.

 2. Муниципальная собственность призна-
ется и защищается государством наравне с 
иными формами собственности.

 3. В собственности муниципального райо-
на может находиться:

1) имущество, предназначенное для реше-
ния вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 15 Федерального закона                            
от 06.10.2003 №131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обе-
спечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов муни-
ципального района;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для ре-
шения вопросов местного значения в соот-
ветствии с частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ, а также 
имущество, предназначенное для осущест-
вления полномочий по решению вопросов 
местного значения   в соответствии с частя-
ми 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ.

 4. В случаях возникновения у муници-
пального района права собственности на иму-
щество, не соответствующее требованиям ча-
сти 3 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным 
законом.

 Статья 48. Владение, пользование и рас-
поряжение муниципальным имуществом

1. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, от имени муниципального 
района осуществляет Администрация муни-
ципального района. 

2. Администрация муниципального района 
вправе передавать муниципальное имуще-
ство во временное или в постоянное поль-
зование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской 
Федерации (органам государственной власти 
Республики Дагестан) и органам местного 
самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами.

 3. Администрация ведёт реестры муни-
ципального имущества в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

4. Собрание депутатов муниципального 
района определяет порядок создания, лик-
видации и реорганизации муниципальных 
предприятий и учреждений, автономных уч-
реждений, участии в создании хозяйственных 
обществ, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

5. Муниципальный район может создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необ-
ходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Функ-
ции   и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляют уполномоченные органы мест-
ного самоуправления. 

6. Органы местного самоуправления, осу-
ществляющие функции и полномочия учре-
дителя, определяют цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий 

и учреждений, утверждают их уставы, назна-
чают на должность и освобождают от долж-
ности руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивают отчеты об их дея-
тельности в порядке, предусмотренном уста-
вом муниципального района. Органы местно-
го самоуправления от имени муниципального 
района субсидиарной отвечают по обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений 
и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом. 

7. Руководители муниципальных предпри-
ятий и учреждений, автономных учреждений 
направляют текущие отчеты о деятельности 
данных предприятий и учреждений Главе 
муниципального района. Периодичность и 
форма отчетов устанавливается Главой му-
ниципального района или, по его поручению, 
заместителями главы муниципального райо-
на, руководителями органов администрации 
муниципального района. Годовые отчеты                                  
о деятельности муниципальных предприятий 
и учреждений, автономных учреждений по 
решению Собрания депутатов муниципально-
го района или по инициативе Главы муници-
пального района могут заслушиваться на засе-
даниях Собрания депутатов муниципального 
района. Автономное учреждение ежегодно 
публикует отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имуще-
ства в определенных Главой муниципального 
района средствах массовой информации.

8. Участие в управлении хозяйственными 
обществами, доли в уставных капиталах или 
акции которых принадлежат муниципальному 
району, производится через предусмотрен-
ные их учредительными документами орга-
ны управления. Муниципальные служащие 
назначаются в качестве представителей в ор-
ганы управления хозяйственных обществ по 
распоряжению Главы муниципального района 
или, по его поручению, руководителя органа 
администрации муниципального района, в 
компетенцию которого входит управление му-
ниципальным имуществом. 

 Годовые отчеты о деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений,                            
по решению Собрания депутатов муници-
пального района или по инициативе Главы 
муниципального района могут заслушиваться 
на заседаниях Собрания депутатов муници-
пального района.

 Автономное учреждение ежегодно пу-
бликует отчеты о своей деятельности                                     
и об использовании закрепленного за ним 
имущества в определенных Главой муници-
пального района средствах массовой инфор-
мации.

 9. Участие в управлении хозяйственными 
обществами, доли в уставных капиталах или 
акции которых принадлежат муниципальному 
району, производится через предусмотрен-
ные их учредительными документами орга-
ны управления. Муниципальные служащие 
назначаются в качестве представителей в ор-
ганы управления хозяйственных обществ по 
распоряжению Главы муниципального района 
или, по его поручению, руководителя органа 
администрации муниципального района, в 
компетенцию которого входит управление му-
ниципальным имуществом.

 Статья 49. Порядок и условия привати-
зации муниципальной собственности

1. Порядок и условия приватизации муни-
ципального имущества определяются норма-
тивными правовыми актами, принимаемыми 
Собранием депутатов муниципального райо-
на, в соответствии с федеральными законами.

 2. Собрание депутатов муниципального 
района устанавливает порядок принятия ре-
шений об условиях приватизации муници-
пального имущества, принимает решения о 
приватизации объектов муниципальной соб-
ственности на территории муниципального 
района, принимает решение о распределении 
денежных средств, полученных в результате 
приватизации муниципального имущества в 
соответствии с действующим законодатель-
ством о приватизации. 

 3. Доходы от использования и приватиза-
ции муниципального имущества поступают в 
бюджет муниципального района.

 Статья 50. Муниципальный долг муни-
ципального района

1. Муниципальный долг - обязательства, 
возникающие из муниципальных заимствова-

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

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

Собрание депутатов муниципального 
района вправе в целях управления муници-
пальным долгом муниципального района ут-
вердить дополнительные ограничения по му-
ниципальному долгу муниципального района.

 3. Муниципальные внутренние заимство-
вания осуществляются в целях финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального 
района, а также для погашения долговых обя-
зательств.

Право осуществления муниципальных за-
имствований от имени муниципального рай-
она в соответствии с Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и уставом муници-
пального района принадлежит администра-
ции муниципального района.

Программа муниципальных внутренних 
заимствований представляется Главой муни-
ципального района Собранию депутатов му-
ниципального района в виде приложения к 
проекту решения о бюджете муниципального 
района на очередной финансовый год. 

 4. От имени муниципального района муни-
ципальные гарантии предоставляются адми-
нистрацией муниципального района в преде-
лах общей суммы предоставляемых гарантий, 
указанной в решении Собрания депутатов 
муниципального района о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый 
период), в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и в 
порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.

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

 5. В случае, если муниципальное долговое 
обязательство, выраженное в валюте Россий-
ской Федерации, не предъявлено к погаше-
нию в течение трех лет с даты, следующей за 
датой погашения, предусмотренной условия-
ми муниципального долгового обязательства, 
или истек срок муниципальной гарантии и в 
иных случаях, предусмотренных статьей 115 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
указанное обязательство считается полно-
стью прекращенным и списывается с муници-
пального долга, если иное не предусмотрено 
муниципальными правовыми актами Собра-
ния депутатов муниципального района.

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

 6. Учет и регистрация муниципальных 
долговых обязательств муниципального рай-
она осуществляются в муниципальной долго-
вой книге муниципального района в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

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

Статья 51.Межмуниципальное сотруд-
ничество

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

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

 3. В целях объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов для 
решения вопросов местного значения могут 
быть образованы межмуниципальные объеди-
нения, учреждены хозяйственные общества 
и другие межмуниципальные организации 
в соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных обра-
зований. В этих же целях органы местного 
самоуправления могут заключать договоры и 
соглашения. Указанные межмуниципальные 
объединения не могут наделяться полномочи-
ями органов местного самоуправления.

 4. Собрание депутатов может принимать 
решения об учреждении для совместного 
решения вопросов местного значения меж-
муниципальных хозяйственных обществ в 
форме непубличных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью.

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

 6. Государственная регистрация межму-
ниципальных хозяйственных обществ осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических 
лиц».

 7. Органы местного самоуправления могут 
выступать соучредителями межмуниципаль-
ного печатного средства массовой информа-
ции.

Статья 52. Бюджет муниципального 
района (местный бюджет)

1. Муниципальный район имеет собствен-
ный бюджет (местный бюджет). 

Бюджет муниципального района (район-
ный бюджет) и свод бюджетов сельских по-
селений, входящих в состав муниципального 
района (без учета межбюджетных трансфер-
тов между этими бюджетами), образуют кон-
солидированный бюджет муниципального 
района.

 2. Составление и рассмотрение проекта 
бюджета, утверждение и исполнение бюдже-
та, осуществление контроля за его исполне-
ние, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 3. Бюджетные полномочия муниципаль-
ного района устанавливаются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

 4. Руководитель финансового органа муни-
ципального района назначается на должность 
из числа лиц, отвечающих квалификацион-
ным требованиям, установленным уполномо-
ченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной 
власти.

 5. Проект бюджета, решение об утвержде-
нии бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опублико-
ванию.

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

Статья 53. Доходы бюджета муници-
пального района

Формирование доходов бюджета осу-
ществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборахи зако-
нодательством об иных обязательных плате-
жах.

Статья 54. Расходы бюджета муници-

пального района
1. Формирование расходов бюджета осу-

ществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального района, 
устанавливаемыми и исполняемыми орга-
нами местного самоуправления данного му-
ниципального района в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

 2. Исполнение расходных обязательств му-
ниципального района осуществляется за счет 
бюджета в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Статья 55. Разработка, рассмотрение 
и утверждение проекта бюджета муници-
пального района

1. В систему органов, обладающих бюд-
жетными полномочиями по разработке, рас-
смотрению и утверждению бюджета муни-
ципального района, исполнению бюджета, 
осуществлению контроля за его исполнением 
и утверждению отчета об исполнении бюдже-
та, входят: - Глава муниципального района; 

- Собрание депутатов; 
- Администрация муниципального района;
- Контрольно-счетная палата муниципаль-

ного района. 
1. Администрация муниципального района 

обеспечивает составление проекта бюджета, 
вносит его с необходимыми документами и 
материалами на утверждение в Собрание де-
путатов муниципального района, разрабаты-
вает и утверждает методику распределения 
или порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов, обеспечивает исполнение бюд-
жета и составление бюджетной отчетности, 
представляет отчет об исполнении бюджета 
на утверждение в Собрание депутатов муни-
ципального района, обеспечивает управление 
муниципальным долгом, осуществляют иные 
полномочия, определенные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

 2. Проект бюджета муниципального райо-
на составляется на основе прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального 
района в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств.

 3. Порядок и сроки разработки, проекта 
бюджета муниципального района, утвержде-
ния и исполнения бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждением 
отчета об исполнении бюджета устанавлива-
ется Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном райо-
не, утверждаемым Собранием депутатов.

 4. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию.

 После опубликования не более чем через 
15 дней проект местного бюджета, отчет о его 
исполнении выносится на публичные слуша-
ния. Результаты публичных слушаний подле-
жат опубликованию.

Статья 56. Исполнение бюджета муни-
ципального района, контроль за исполне-
нием бюджета муниципального района

1. Исполнение местного бюджета произво-
дится в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

 2. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета муниципального района осущест-
вляется в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

 3. Исполнение бюджета муниципального 
района организуется на основе сводной бюд-
жетной росписи и кассового плана.

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

 4. Доходы, фактически полученные при 
исполнении бюджета муниципального райо-
на сверх утвержденных решением Собрания 
депутатов муниципального района о бюджете 
муниципального района, могут направляться 
финансовым органом без внесения изменений                  

в решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района о бюджете муниципального райо-
на на цели, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

 5. Контроль за исполнением бюджета 
муниципального района осуществляют Со-
брание депутатов муниципального района, 
администрация муниципального района, 
контрольно-счетный орган муниципального 
района в формах и порядке, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
иными актами бюджетного законодательства                                      
и муниципальными правовыми актами.

 6. Собрание депутатов муниципального 
района вправе рассматривать отдельные во-
просы исполнения бюджета муниципально-
го района на заседаниях комиссий, рабочих 
групп в ходе депутатских слушаний и в связи 
с депутатскими запросами.

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

 8. Неисполнение местного бюджета  явля-
ется основанием для привлечения должност-
ных лиц местного самоуправления к ответ-
ственности в соответствии с федеральными 
законами.

 Статья 57. Закупки для обеспечения му-
ниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд.

 2. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета муни-
ципального района.

Статья 58. Муниципальные заимствова-
ния

Муниципальный район вправе осущест-
влять муниципальные заимствования, в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и уставом муници-
пального района.

Статья 59. Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района

 Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципального района осуществляется 
в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 60. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из местных бюджетов

1. Бюджетам поселений могут быть предо-
ставлены субвенции из бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

Статья 61. Гарантии прав граждан на 
осуществление местного самоуправления в 
муниципальном районе

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

 2. Органы местного самоуправления обя-
заны принимать все предусмотренные законо-
дательством меры по защите прав населения 
на местное самоуправление. Глава муници-
пального района обязан обжаловать в уста-
новленном законом порядке правовые акты 
федеральных органов государственной власти 
или органов государственной власти Респу-
блики Дагестан, выходящие за пределы их 
компетенции, нарушающие права и законные 
интересы населения муниципального района.

Статья 62. Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и долж-

ностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением муници-
пального района, государством, физическими 
и юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

Статья 63. Ответственность органов 
местного самоуправления муниципального 
района, депутатов муниципального района 
и Главы муниципального района перед на-
селением

1. Основания наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депутатов 
и Главы муниципального района перед насе-
лением муниципального района определяется 
настоящим уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

2. Население муниципального района 
вправе отозвать главу муниципального района 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством и настоящим уставом.

Статья 64. Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муници-
пального района перед государством

Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного са-
моуправления перед государством наступает 
на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан, законов 
Республики Дагестан, настоящего Устава, а 
также в случае ненадлежащего осуществле-
ния указанными органами и должностными 
лицами переданных им отдельных государ-
ственных полномочий.

Статья 65. Ответственность Собрания 
депутатов муниципального района перед 
государством

1. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что Собранием депутатов при-
нят нормативный правовой акт, противоре-
чащий Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам, конституции Республики 
Дагестан, законам Республики Дагестан, на-
стоящему Уставу, а Собрание депутатов в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предус-
мотренного решением суда срока не приняло 
в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт, 
Глава Республики Дагестан в течение одно-
го месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения дан-
ного решения, вносит в Народное Собрание 
Республики Дагестан проект закона Респу-
блики Дагестан о роспуске Собрания депута-
тов муниципального района.

 2. В случае если соответствующим судом 
установлено, что избранный в правомочном 
составе Собрание депутатов муниципально-
го района в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Глава Ре-
спублики Дагестан в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в Народное Со-
брание Республики Дагестан проект Закона 
Республики Дагестан о роспуске Собрания 
депутатов муниципального района.

 3. В случае если соответствующим судом 
установлено, что вновь избранный в право-
мочном составе Собрание депутатов муни-
ципального района в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, 
Глава Республики Дагестан в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит                                   
в Народное Собрание Республики Дагестан 
проект Закона Республики Дагестан о роспу-
ске Собрания депутатов муниципального рай-
она.

 4. Полномочия Собрания депутатов му-
ниципального района прекращаются со дня 
вступления в силу закона Республики Даге-
стан о его роспуске.

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

 6. Депутаты Собрания депутатов муници-
пального района, распущенного на основании 
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части 3 настоящей статьи, вправе в течение 
10 дней со дня вступления в силу Закона Ре-
спублики Дагестан о роспуске Собрания де-
путатов муниципального района обратиться 
в суд с заявлением для установления факта 
отсутствия их вины за не проведение Собра-
нием депутатов муниципального района пра-
вомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд.

Статья 66. Ответственность Главы му-
ниципального района перед государством

1. Глава муниципального района отрешает-
ся от должности Главой Республики Дагестан 
в следующих случаях:

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

2) совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления действий, в 
том числе издания им правового акта, не но-
сящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и граж-
данина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, наруше-
ние условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, получен-
ных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено 
соответствующим судом, а указанное долж-
ностное лицо не принял в пределах своих пол-
номочий мер по исполнению решения суда.

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

 3. Глава муниципального района, в отно-
шении которого Глава Республики Дагестан 
был издан правовой акт об отрешении от 
должности, вправе обжаловать данный право-
вой акт в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Статья 67. Удаление главы муниципаль-
ного района в отставку

1. Собрание депутатов муниципального 
района в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ вправе удалить 
главу муниципального района в отставку по 
инициативе депутатов Собрания депутатов 
муниципального района или по инициативе 
высшего должностного лица Республики Да-
гестан – Главы Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы муни-
ципального района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) гла-
вы муниципального района, повлекшие (по-
влекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полно-
мочий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, иными 
федеральными законами, уставом муници-
пального района, и (или) обязанностей по обе-
спечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка деятель-
ности главы муниципального района Собра-
нием депутатов муниципального района по 
результатам его ежегодного отчета перед Со-

бранием депутатов муниципального района, 
данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства     и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой муниципального 
района, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района и 
подведомственными организациями массо-
вого нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнационального 
и межконфессионального согласия и способ-
ствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депу-
татов муниципального района об удалении 
Главы муниципального района в отставку, вы-
двинутая не менее чем одной третьи от уста-
новленной численности депутатов Собрания 
депутатов муниципального района, оформ-
ляется в виде обращения, которое вносится в 
Собрание депутатов муниципального района. 
Указанное обращение вносится вместе с про-
ектом решения Собрания депутатов муници-
пального района об удалении Главы муници-
пального района в отставку. О выдвижении 
данной инициативы глава муниципального 
района и Глава Республики Дагестан уведом-
ляются не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Собрание 
депутатов муниципального района.

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

5. В случае, если при рассмотрении иници-
ативы депутатов Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении главы муни-
ципального района в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспе-
чения осуществления органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, и (или) ре-
шений, действий (бездействия) главы муни-
ципального района, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, реше-
ние об удалении Главы муниципального райо-
на в отставку может быть принято только при 
согласии Главы Республики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан 
об удалении главы муниципального района в 
отставку оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Собрание депутатов муни-
ципального района вместе с проектом соот-
ветствующего решения Собрания депутатов 
муниципального района. О выдвижении дан-
ной инициативы Глава муниципального райо-
на уведомляется не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в Со-
брание депутатов муниципального района.

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

8. Решение Собрания депутатов муници-
пального района об удалении главы муници-
пального района в отставку считается при-

нятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного района.

9. Решение Собрания депутатов муници-
пального района об удалении главы муници-
пального района в отставку подписывается 
председателем Собрания депутатов муници-
пального района.

10. При рассмотрении и принятии Собра-
нием депутатов муниципального района ре-
шения об удалении Главы муниципального 
района в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уве-
домления о дате и месте проведения соответ-
ствующего заседания, а также ознакомление 
с обращением депутатов Собрания депутатов 
муниципального района или Главы Республи-
ки Дагестан с проектом решения Собрания 
депутатов муниципального района об удале-
нии его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать 
депутатам Собрания депутатов муниципаль-
ного района объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку.

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

12. Решение Собрания депутатов муници-
пального района об удалении Главы муници-
пального района в отставку подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия. В случае, если Глава муниципального 
района в письменном виде изложил свое осо-
бое мнение по вопросу удаления его в отстав-
ку, оно подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) одновременно с указанным решением 
Собрания депутатов муниципального района.

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

14. Глава муниципального района, в от-
ношении которого Собранием депутатов му-
ниципального района принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня официаль-
ного опубликования такого решения.

Статья 68. Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муници-
пального района перед физическими и 
юридическими лицами

Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального района перед 
физическими и юридическими лицами насту-
пает в порядке, установленном федеральными 
законами.

 Статья 69. Контроль и надзор за дея-
тельностью органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления

1. Органы прокуратуры Российской Феде-
рации осуществляют надзор за исполнением 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Конституции Республики 
Дагестан, законов Республики Дагестан, на-
стоящего Устава, муниципальных правовых 
актов.

 2. Государственные органы, уполномо-
ченные на осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, включая территориальные 
органы федеральных органов исполнитель-
ной власти и органы исполнительной власти 

Республики Дагестан (далее - органы государ-
ственного контроля (надзора), осуществляют 
в пределах своей компетенции контроль (над-
зор) за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местно-
го самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Феде-
рации, Конституции Республики Дагестан, 
законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Дагестан, настоящего Устава и 
иных муниципальных нормативных правовых 
актов при решении ими вопросов местного 
значения, осуществлении полномочий по ре-
шению указанных вопросов, иных полномо-
чий и реализации прав, закрепленных за ними 
в соответствии с федеральными законами, на-
стоящим Уставом, а также за соответствием 
муниципальных правовых актов требованиям 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Конституции 
Республики Дагестан, законов и иных норма-
тивных правовых актов Республики Дагестан, 
настоящего Устава.

3. Органы государственного контроля (над-
зора) не вправе требовать от органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления осуществления полномочий, 
не отнесенных в соответствии с федеральны-
ми законами и настоящим Уставом к полно-
мочиям органов местного самоуправления 
муниципального района, а также финансово-
го обеспечения из местного бюджета соответ-
ствующих расходов.

4. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправле-
ния, наделенные в соответствии с настоящим 
Уставом контрольными функциями, осущест-
вляют контроль за соответствием деятель-
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 
настоящему Уставу, нормативным правовым 
актам Собрания депутатов, обеспечивают ис-
полнение муниципальных правовых актов и 
их соответствие Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, Конституции 
Республики Дагестан и законам Республики 
Дагестан.

Статья 70. Обжалование решений и дей-
ствий органов местного самоуправления в 
суд

 Решения и действия органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района мо-
гут быть обжалованы в суд в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

Статья 71. Временное осуществление ор-
ганами государственной власти отдельных 
полномочий органов местного самоуправ-
ления

Отдельные полномочия органов местного 
самоуправления муниципального района мо-
гут временно осуществляться органами госу-
дарственной власти Республики Дагестан в 
соответствии со статьей 75 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 72. Порядок вступления в дей-
ствие Устава

1.Устав муниципального района подлежит 
государственной регистрации   в территори-
альном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных обра-
зований в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ.

2. Устав муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального райо-
на подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после                                 
их официального опубликования (обнародо-
вания). Глава муниципального района обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванные устав муниципального района, муни-
ципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального 
района в течение 7 дней со дня его посту-
пления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
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муниципальных образований.
3. Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в 

силу в сроки, установленные федеральным за-
коном, определяющим порядок организации и 
деятельности муниципальной полиции.

4. В случае несоответствия отдельных по-
ложений настоящего Устава положениям фе-

дерального законодательства применяются 
положения федерального законодательства.

5. С момента вступления в силу настояще-
го Устава, признать утратившими силу:

1) Устав муниципального образования 
«Буйнакский район» принятый Собранием 
депутатов муниципального района от 12 мая 

2015 г. № 135;
 2) Решение «О внесении изменений и до-

полнений в Устав МР «Буйнакский район», 
принятое Собранием депутатов муниципаль-
ного района от 19 мая 2016 года № 165; 

 3) Решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МР «Буйнакский район», 

принятое Собранием депутатов муниципаль-
ного района от 29 декабря 2016 года № 185;

4) Решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МР «Буйнакский район», 
принятое Собранием депутатов муниципаль-
ного района от 08 августа 2018 года № 53.

Заслушав доклад Главы муниципаль-
ного района «Буйнакский район»   Изиева 
К.А., руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального обра-
зования «Буйнакский район», Собрание 
депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
Принять к сведению доклад Главы му-

ниципального района «Буйнакский рай-
он» Изиева К.А. о результатах своей де-
ятельности и о результатах деятельности 
Администрации муниципального района 
«Буйнакский район» за 2020 год (прило-
жение).  

Признать работу Главы муниципаль-
ного района «Буйнакский район» Изиева 
К.А. за 2020 год удовлетворительной.

Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Буйнакские известия», 
а также разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального 
района «Буйнакский район» в информа-
ционно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его принятия.

Д. ШИХСАИДОВ,
         Председатель

   Собрания депутатов
МР «Буйнакский район»                                                        

Решение № 29 от 27.05.2021г.
5-й сессии Собрания депутатов МР "Буйнакски й район"

«Отчёт Главы муниципального района «Буйнакский район» Изи-
ева К.А. о результатах своей деятельности  и о результатах деятель-
ности Администрации муниципального района за 2020 год».

Приложение
к решению Собрания депутатов

 МР «Буйнакский район»
№ 29 от «27» 05 2021 г.

Отчет 
Главы муниципального района

К.А. Изиева  перед Собранием депутатов муниципального рай-
она «Буйнакский район» о результатах своей деятельности и о ре-
зультатах деятельности Администрации муниципального района 

«Буйнакский район» за 2020 год.
Уважвемый Даниял Хизриевич! 
Уважаемые депутаты, коллеги , и при-

глашеные гости!
В соответствии с Уставом муниципаль-

ного района, я обращаюсь к вам с отчетом 
о результатах своей деятельности и о ре-
зультатах деятельности Администрации 
муниципального района «Буйнакский рай-
он» за 2020 год.

Вся моя работа, как Главы района, была 
нацелена на решение вопросов местного 
значения в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», определён-
ных Уставом муниципального района.

Если оценивать экономическую ситуа-
цию, прошедший год для района был на-
пряженным, но все же ориентированным 
на развитие социально- экономической си-
туации и выполнение задач, возникающих 
по обращениям жителей района. Об этом 
свидетельствует то, что по итогам 2019 
года наш район занял первое место по со-
циально- экономическому развитию среди 
предгорных районов республики.

Район активно участвует во многих 
национальных и региональных проектах 
республики, федеральных и республикан-
ских программах, которые направлены на 
улучшение качества жизни наших граж-
дан. Так за 2020 год нами проделана сле-
дующая работа:

-по программе «Комфортная городская 
среда» благоустроены 4 сквера в селениях 
Атланаул, В.Дженгутай, Кадар и Карамахи 
(по результатам проведенных конкурсных 
процедур произошло снижение суммы 

контрактов на 3150,0 тыс. рублей. В связи 
с чем образовалась экономия средств, ко-
торые использованы для благоустройства 
дополнительной площадки в селении Ат-
ланаул);

- по программе «Мой Дагестан-мои до-
роги» асфальтированы 8 улиц в селениях 
Атланаул, Буглен, Н.Казанище, К.-Кумух и 
Халимбекаул;

- по программе «Мой Дагестан- моя 
вода» удалось включить строительство 
шести объектов водоснабжения в респу-
бликанскую инвестиционную программу 
в селениях Нижний и Верхний Дженгутай 
со строительством дамбы для накопления 
воды, Верхнее Казанище, Буглен, Эрпели 
и Чиркей;

- по проекту «Демография» идет стро-
ительство детских садов в селениях 
К.Кумух на 120 ясельных мест, Эрпели на 
120 мест, ведется проектирование детско-
го сада в селении Н.Казанище на 90 мест и 
продолжается строительство школы в се-
лении Апши на 190 мест;

- по проекту «Здравоохранение» завер-
шено строительство участковой больницы 
в с.Новый Кумух и ФАПа в с.Аркас;

-  начато строительство ФОКа в селе-
нии Карамахи;

- предусмотрена газификация села Эки-
булак (после чего район будет считаться 
газифицированным на 100%);

- по программе «150 школ» ежегодно 
выигрывают несколько наших школ;

- по федеральной программе «Успех 
каждому ребенку» в восьми школах рай-
она обустроены кабинеты «Точки роста». 
На эти цели из федерального бюджета 

выделены 16 млн. рублей и из районного 
бюджета 1,6 млн. рублей.

- по программе «Развитие местных 
инициатив» реализовано 4 проекта: благо-
устройство улицы в селении Чиркей и три 
мини- футбольных поля построены в селах 
Халимбекаул, Чанкурбе и Чиркей. В ре-
зультате участия района в данном проекте 
привлечено с республиканского бюджета 
10,1 млн. рублей, внебюджетных средств 
2,6 млн. рублей и из местного бюджета вы-
делено 1,7 млн. рублей.

Проведены работы по укладке искус-
ственного газона, ограждения и беговых 
дорожек стадиона в с. К-Кумух. В этом 
году в целях завершения данного стадиона 
нами подана заявка на участие в проекте 
«Развитие местных инициатив», в котором 
предполагается обустройство стадиона 
путем строительства трибун, раздевалок, 
душевых и комнаты для персонала. Смет-
ная стоимость данного проекта составляет 
около 10,0 млн. рублей (в случае победы в 
конкурсе район получит 5,0 млн. рублей на 
реализацию данного проекта); 

- по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий Республики Даге-
стан», подпрограммы «Создание и разви-
тие инфраструктуры на сельских терри-
ториях», мероприятие «Благоустройство 
сельских территорий» провели работы по 
благоустройству в двух селах района на 
сумму 5,3 млн. рублей:

а) Организация ливневых стоков в с. Бу-
глен;

б) Создание спортивной площадки в с. 
Чиркей.

По линии Минспорта РД за прошлый 
год 4 спортивные воркаут-площадки полу-
чили села Верхний и Нижний Дженгутай, 
К.- Кумух и Ишкарты.

Эффективно реализуются программы 
по улучшению жилищных условий раз-
личных категорий граждан на основе фе-
деральных и республиканских программ. 
В 2020 году обеспечены жильем 5 детей-
сирот, 6 афганцев, 2 чернобыльца и 11 ин-
валидов.

Недавно состоялось подведение итогов 
Регионального конкурса «Лучший детский 
сад Дагестана - 2020». Победителем кон-
курса был признан детский сад «Журав-
лик» селения Халимбекаул Буйнакского 
района. В детский сад приезжала конкурс-
ная комиссия, они осмотрели помещения, 
условия в которых содержатся дети. По 
итогам проверки, единогласным решением 
судей детский сад «Журавлик» был при-
знан победителем конкурса «Лучший дет-
ский сад Дагестана - 2020»;

Что-то нам удалось в большей, что-то  
в меньшей степени, но в целом мы стре-
мились работать эффективно и как вы уже 
поняли у нас есть успехи во многих сфе-
рах экономики – почти по всем плановым 
показателям есть сто процентное выпол-
нение, более того мы наблюдаем положи-
тельную динамику в развитии и по сравне-
нию с предыдущими годами. 

 Остановлюсь на основных социаль-
но-экономических показателях, которые 
отражают итоги реализации направлений 
социально- экономического развития му-
ниципального района «Буйнакский район» 
за 2020 год.

Одним из факторов социального разви-
тия является демографическая ситуация.

Демографическая ситуация в 2020 году 

характеризовалась увеличением есте-
ственного прироста населения. Число ро-
дившихся превысило число умерших в 
2 раза, тем самым естественный прирост 
населения составил 780 человек (родилось 
1342 человека, а умерло 562 человека).

 Миграционная убыль составила - 237 
человек.

 С учетом естественного прироста и 
миграционной убыли общая численность 
населения Буйнакского района на 1 января 
2021 года составляет 82 698 человек, в том 
числе:

граждане моложе трудоспособного воз-
раста - 24572 чел. (29,8%);

граждане трудоспособного возраста - 
46552 чел. (56,3%); 

старше трудоспособного возраста - 
11574 человек (13,9 %).

 Положительные перемены обеспечи-
вают меры, нацеленные на решение де-
мографической проблемы и уверенность 
в завтрашнем дне наших жителей. Этому 
способствовали такие факторы, как рост 
уровня жизни населения, обеспеченность 
местами в детских садах, улучшение жи-
лищных условий молодых специалистов 
на селе, реализация федеральных про-
грамм (материнский капитал).

 При этом еще остаются проблемы в 
сфере демографического развития района, 
среди которых отток населения, неудов-
летворительное состояние здоровья насе-
ления, высокий уровень инвалидности.

Положительная динамика и темпы ро-
ста отмечаются также и в других сферах 
экономики района. Вот некоторые из них:

В сфере АПК у нас темпы роста по 
сравнению с предыдущим годом по объ-
ему производства сельскохозяйственной 
продукции составили 103%.

 Объем валовой продукции сельского 
хозяйства за 2020 год составил 5525,0 млн. 
рублей (за предыдущий год 5364,7 млн. ру-
блей - увеличение на 3 %).

Темпы роста валовой продукции сель-
ского хозяйства

Объем производства продукции сель-
ского хозяйства (рис 1):

 2016 год- 4053,0 млн. руб.;
      2017 год- 4450,3 млн. руб.;
      2018 год- 4875,0 млн. руб.;
      2019 год- 5364,3 млн. руб.;
      2020 год- 5525,0 млн. рублей.
Посажено дополнительно 45 га интен-

сивного сада с капельным орошением.
Реализовано два инвестиционных про-

екта на общую сумму 112,0 млн. рублей, 
где создано 20 рабочих мест:

- «Строительство водоема площадью 
зеркала 32 га и объемом 1,3 млн. м3» - ООО 
«Курбансервис», адрес: Буйнакский район, 
с. Чиркей, местность Гъара-Тюбе. Объем 
инвестиций 82,0 млн. рублей, создано 15 
рабочих мест;

- «Строительство птицефабрики на 
35 тыс. кур-несушек» - КФХ «Тетекаев», 
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адрес: Буйнакский район, с. Нижнее Казанище, местность 
Карантай. Объем инвестиций 30,0 млн. рублей, создано 5 
рабочих мест.

Число производителей сельхозпродукции – 22172, из 
них сельхозорганизаций – 18, крестьянских фермерских 
хозяйств – 154 (предоставляют статистические отчеты), 
личных подсобных хозяйств населения – 22000.

Положительная динамика развития АПК сохраняется 
благодаря реализации государственных программ раз-
вития сельского хозяйства. За 2020 год фермеры района 
получили господдержку на сумму более 141,0 млн. ру-
блей, в том числе по программе «Поддержка начинающих 
фермеров» - получили гранты на сумму около 8,0 млн. ру-
блей, по программе «Развитие семейных животноводче-
ских ферм» удалось выиграть гранты на сумму 13,0 млн. 
рублей, в целях развития и поддержки СПОКов получено 
13,9 млн. рублей и т.д. 

В сфере промышленности у нас в районе созданы и 
успешно функционируют 7 промышленных предприятий, 
уже зарекомендовавшие себя с положительной стороны, 
как производители качественной и надежной продукции, 
и активно расширяющие с каждым годом рынок сбыта 
своей продукции не только в республике, но и за ее преде-
лами. Это наглядно доказывает тот факт, что за последнее 
десятилетие ежегодный объем выпуска промышленной 
продукции постоянно увеличивается, составив в 2011 
году 1,8 млрд. рублей, а в 2020 году – 4,9 млрд. рублей 
(увеличение в 2,7 раза).

Темпы роста промышленного производства за по-
следние 3 года 

Объем совокупного отгруженного продукта за послед-
ние три года:

в 2018 г. – 4570,0 млн. руб. (103 % к предыдущему 
году);

в 2019 г. – 4844,0 млн. руб. (106 % к предыдущему 
году);

в 2020 г. – 4911,0 млн. руб. (101 % к предыдущему году);

Перечень предприятий, выпускающих конкурен-
тоспособную продукцию, на территории МР «Буйнак-
ский район» за 2020 год. 

№ Наименование 
организации

Ед. измерения Вид товара Объем 
выпускаемой 

продукции

В денежном 
выражен 

(млн. руб.)

Адрес местонахождения

1 ООО 
«Дагпластрубы» Тонн Пластиковые 

трубы 147,9 18,0 Буйнакский район, 
с.К.Кумух

2 Буйнакский завод 
красного кирпича Тыс. штук Красный кирпич - - г.Буйнакск, переулок 

Кирпичный
3 ООО «Буйнакский 

известковый 
завод»

Тыс. Тонн Известь 21,4 32,8 Буйнакский район, 
с.Атланаул

4
ООО «Пластик» Тыс.

Штук 

Пластиковые 
ведра, кувшины, 

тазики и тд
- - Буйнакский район, 

с.Атланаул
5

ООО «Айс-ленд» Тонн
Весовое 

сливочное 
мороженное

9,0 45,0 Буйнакский район, 
с.Халимбекаул

6

ИП «Лайля- тебе» Кв.метр

Столярные 
изделия (окна, 
двери, столы, 

стулья)

530 2,5 Буйнакский район, 
с.Н.Казанище

7
Чиркейская ГЭС Млн.кВт/ч электроэнергия 1958,3 4660,4 Буйнакский район, с.Чиркей

8 Дагестанский 
завод 

металлических 
труб

Тонн Металлические 
трубы, профили. - - Буйнакский район, 

с.К.Кумух

9 ООО «Матис» Тыс. Тонн Строительный 
гипс 18,4 77,3 Буйнакский район, 

с.К.Кумух
10 ООО «Цементно-

помольный завод» Тыс. тонн
Клинкер

Бетон
цемент

15,7 75,3 Буйнакский район, 
с.Атланаул

Итого 4911,3

Ведущими промышленными объектами района явля-
ются - Чиркейская ГЭС, «Дагестанский завод металли-
ческих труб», ООО «Дагпласттрубы», ООО «Айс-ленд», 
ОАО «Буйнакский известковый завод», ИП «Лайля-тебе», 
ООО «Матис» и ООО «Цементно-помольный завод». 

Основной ассортимент выпускаемой промышленной 
продукции - это кирпич, известь, гипс, пластмассовые 
изделия и трубы, металлические трубы, электроэнергия, 
столярные изделия, пищевые продукты- мороженое.

Малый и средний бизнес играет важную роль в эконо-
мической жизни общества. В настоящее время Президен-
том Российской Федерации именно малый бизнес опреде-
лен как базовый ресурс экономического роста в условиях 
глобального финансового кризиса и, в то же время, как ос-
новной источник формирования среднего класса, который 
должен составить 60-70% всего населения страны. Малый 
бизнес имеет такие преимущества перед крупным бизне-
сом, как гибкость и адаптивность к различным условиям 
хозяйствования, а также антикризисную устойчивость.

На территории Буйнакского района по состоянию на 
01.01.2021 г. было зарегистрировано 2135 субъекта мало-
го предпринимательства, из которых - 310 малых пред-
приятий и 1825 индивидуальных предпринимателей.

Оборот субъектов малого предпринимательства за 2020 
год составил 2072,2 млн. рублей (86% к соответствующе-

му периоду прошлого года- 2556,8 млн. рублей). 

Темпы роста показателей за последние три года.

Оборот субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за последние три года:

  -2018 год- 2451,0 млн. руб.;
     -2019 год- 2556,0 млн. руб.;
  -2020 год- 2207,0 млн. рублей.
Численность занятых в субъектах малого предприни-

мательства составляло 1557 человек.
 Субъектами малого и среднего предпринимательства 

уплачено налогов за 2020 год 8,4 млн. рублей, в том числе 
в бюджеты разных уровней: 

Федеральный – 2,2 млн. рублей; 
Республиканский - 4,2 млн. рублей; 
Местный бюджет- 2,0 млн. рублей.
 Имущественная и финансовая помощь в 2020 

году за счет местного бюджета не оказывалась, но в це-
лях поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства , оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции в Ре-
спублике Дагестан, нами приняты антикризисные меры- 
снижены ставки по специальным налоговым режимам 
(УСН, ЕСХН, ЕНВД), а также снижены ставки земельного 
налога по прочим землям с 1,5% до 1% (по землям про-
мышленности и торговли), снижена также ставка налога 
на имущество физических лиц в отношении объектов на-
логообложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации, в отношении объектов налого-
обложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей, с 1,2% до 1%.

 В результате снижения ставок вышеуказанных налогов 
местный бюджет за 2020-2021 год теряет около 10,0 млн. 
рублей в год.

На сегодняшний день одной из наиболее важных за-
дач является привлечение инвестиций в экономику рай-
она. Приток инвестиции в район - это рабочие места, 
пополнение бюджета и решение многих социальных                                    
и инфраструктурных вопросов, и как результат - динамич-
ное социально-экономическое развитие района.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования за 2020 год составил 1561,2 
млн. рублей, в том числе крупными и средними предпри-
ятиями и организациями – 258,2 млн. руб., малыми пред-
приятиями – 815,3 млн. руб., прочими субъектами малого 
предпринимательства всего – 487,7 млн. руб., в том числе 
индивидуальное жилищное строительство – 375,6 млн. 
рублей.

Анализ роста объема инвестиций в предыдущие годы.

 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования за последние три года:
2018 год – 1686,3 млн. руб.;
2019 год – 2325,2 млн. руб.;
2020 год – 1561,0 млн. рублей.
Источником инвестиций по-прежнему остаются при-

влеченные средства (частные средства), их доля в общем 
объеме составила 45,9 %, а на долю бюджетных средств 
приходится 54 % - 843,5 млн. рублей, в том числе:

 - 136,4 млн. рублей из федерального бюджета; 
 - 663,2 млн. рублей из республиканского бюджета; 
 - 43,9 млн. рублей из местного бюджета.
Объем привлеченных инвестиций в отрасль «промыш-

ленность» в 2020 году составил 154,2 млн. рублей (Чир-
кейская ГЭС).

 Основными факторами, обеспечивающими инвестици-
онную привлекательность Буйнакского района, являются 
экономически выгодное транспортное и географическое 
положение, наличие достаточного количества неисполь-
зуемых земель сельскохозяйственного назначения и необ-
ходимого количества свободных трудовых ресурсов, бо-
гатое культурно-историческое наследие и многое другое. 

Все эти конкурентные преимущества бесспорно являются 
весомыми аргументами инвестиционной привлекательно-
сти нашего района и могут вызвать интерес инвесторов.

Министерством экономики и территориального раз-
вития Республики Дагестан по итогу года формируется 
рейтинг муниципальных образований по содействию раз-
витию конкуренции и обеспечению условий для благо-
приятного инвестиционного климата. Приятно отметить, 
что в 2020 году в данном рейтинге Буйнакский район за-
нял почётное первое место среди муниципальных обра-
зований республики.

Согласно действующему законодательству Админи-
страция муниципального района наделена полномочия-
ми по решению вопросов местного значения, из которых 
наиболее значимым является формирование, утверж-
дение и исполнение бюджета муниципального района.

В условиях экономического кризиса нами обеспечена 
своевременная выплата заработной платы, удалось вы-
полнить социальные обязательства перед населением и 
не допускать кредиторской задолженности, сохранив сба-
лансированность бюджетной системы.

Администрация муниципального района постоянно 
взаимодействует с органами всех уровней власти и хозяй-
ствующих субъектов по обеспечению полноты и своевре-
менности поступлений доходов в бюджет муниципально-
го района.

В 2020 году поступило доходов в бюджет муниципаль-
ного района «Буйнакский район» - 1572,2 млн. рублей, в 
том числе:

- налоговые и неналоговые доходы- 249,6 млн. рублей;
- безвозмездные поступления  - 1322,6 млн. рублей.
В начале 2020 года нами была утверждена «Дорожная 

карта» по мобилизации налоговых доходов, путем сни-
жения задолженности по имущественным налогам в МР 
«Буйнакский район». В ней были установлены ключевые 
показатели эффективности деятельности межведомствен-
ной комиссии района с установлением ежеквартального 
плана по снижению недоимки и плана мероприятий с 
определением ответственных лиц и сроков.

Но из-за распространения коронавирусной инфекции 
проведение мероприятий «Дорожной карты», в том числе 
и рейдовых мероприятий, стало невозможным.

 В связи с этим членами МВК было принято решение 
применить весь комплекс мер принудительного взыска-
ния задолженности по имущественным налогам физиче-
ских лиц.

За 2020 год в Буйнакский межрайонный отдел судеб-
ных приставов переданы материалы (исполнительные 
производства) на сумму более 120,0 млн. рублей, в том 
числе имеются материалы на 70 млн. рублей по которым 
еще не вынесены судебные приказы.

В результате принятых мер за 2020 год задолженность 
физических лиц по имущественным налогам со 196,5 
млн. рублей была снижена до 167,4 млн. рублей, т.е. на 
29,1 млн. рублей, в том числе:

-земельный налог - на 2,5 млн. рублей;
-налог на имущество физических лиц   - на 1,1 млн. 

рублей;
-транспортный налог - на 25,5 млн. рублей.
Это то, что касается работы по снижению задолженно-

сти по имущественным налогам.
С учетом того, что в 2020 году были сниже-

ны ставки по специальным налоговым режимам 
(УСН, ЕНВД и ЕСХН) по состоянию на 01.01.2021г. 
консолидированный бюджет района исполнен на  
112,4 %, т.е. бюджет получил дополнительно 27,5 млн. ру-
блей. При плане 222,1 млн. рублей поступило 249,6 млн. 
рублей, в том числе:

-НДФЛ исполнен на 117 %, при плане 103,0 млн. рублей 
поступило 120,6 млн. рублей (результаты работы по сни-
жению неформальной занятости в том числе - при плане 
627 человек, трудовые договора заключили 631 человек);

- ЕНВД исполнен на 110 %, при плане 1,450 млн. ру-
блей поступило 1,599 млн. рублей;

-ЕСХН исполнено на 387 %, при плане 0,255 млн. ру-
блей поступило 0,986 млн. рублей;

- Налог на имущество физических лиц исполнен на   
109 %, при плане 5,0 млн. рублей поступило 5,5 млн. ру-
блей;

-Земельный налог исполнен на 115 %, при плане 10,5 
млн. рублей поступило 12,1 млн. рублей;

- Госпошлина исполнена на 265%, при плане 2,1 млн. 
рублей поступило 5,5 млн. рублей;

-Акцизы ГСМ исполнены на 99,5 %, при плане 26,2 
млн. рублей поступили 26,1 млн. рублей;

- УСН исполнена на 160 %, при плане 12,7 млн. рублей 
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поступило 20,4 млн. рублей;
- Неналоговые доходы исполнены на 

93,5 %, при плане 60,6 млн. рублей посту-
пило 56,7 млн. рублей (из-за выпадающих 
доходов по родительской плате         во вре-
мя ограничительных мер из-за распростра-
нения новой коронавирусной инфекции).

Перейдем к социальной сфере
  Экономика работает в конечном ито-

ге на наших жителей, чтобы в их домах 
было тепло и светло, чтобы дети ходили в 
детские сады и учились в школах, чтобы 
работали поликлиники – то есть речь идет 
о комфортных условиях жизни. Это конеч-
ная цель любой власти!

Это наша социально-культурная сфера, 
расходы на которую ежегодно составляют 
более 70% от всего бюджета района. 

Одним из важных вопросов местного 
значения является организация предо-
ставления общедоступного и бесплатно-
го общего образования, а также дополни-
тельного образования детям и бесплатного 
дошкольного образования на территории 
муниципального района. В истекшем году 
продолжалось дальнейшее укрепление си-
стемы образования района. 

В систему образования входят 36 обще-
образовательных школ                                  с 
численностью учащихся 10751 человек (в 
2019 году 10306 человек), при этом обе-
спеченность ученическими местами (8405 
мест) по району составляло 78,1 % (в 2019 
году 78,7 %). 

Объективной оценкой качества обра-
зовательного процесса является результат 
сдачи ЕГЭ. Доля выпускников школ, не 
получивших аттестат о среднем общем об-
разовании в 2020 г. составила 0 % (в 2019 
году 3,3 %).

В силу неблагоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации в 2020 году было принято 
решение о выдаче аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании без 
учета экзаменационных отметок, в том 
числе аттестатов с отличием. Таким об-
разом, все участники ГИА, допущенные к 
ОГЭ и ЕГЭ, получили аттестаты.

Доля общеобразовательных учрежде-
ний, здания которых находятся                           в 
аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений состав-
ляет 33,3 % (в 2019 году 50%).

В настоящее время в районе работает 
17 дошкольных образовательных уч-
реждений мощностью 1430 мест, кото-
рые посещают 2256 ребенка. Ежегодно 
увеличивается количество заявлений для 
определения детей в детские сады. Ох-
ват детей дошкольными образовательны-
ми учреждениями – 21,6 % (в 2019 году  
21,0 %).

Создана электронная база зачисленных 
и будущих воспитанников дошкольных уч-
реждений района.

 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоя-
щих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет – 18,5% (в 2019 году 19,7 
%)- это 2527 детей еще стоят в очереди.

Доля дошкольных образовательных уч-
реждений, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общем числе дошкольных 
образовательных учреждений составляет 
68,8 %.

В целях реализации майских указов 
Президента нашей страны Владимира 
Владимировича Путина решался вопрос 
обеспечения детей местами в дошкольных 
учреждениях района. В настоящее время 
строятся 2 детских сада в селах К.-Кумух 
и Эрпели.

Строительство детских садов позволит 
улучшить не только уровень обеспечен-

ности детей местами в ДОУ, но и создать 
более 50-70 рабочих мест.

Тем не менее, вопрос обеспечения де-
тей местами в садах остается актуальным, 
так как в 7 селах района их нет. 

В целях исполнения перечня поруче-
ний Президента РФ о реализации Посла-
ния Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 г. № Пр-113 
от 24.01.2020 года нами подготовлены и 
представлены в Правительство Республи-
ки Дагестан предложения по обеспечению 
100% охвата детей дошкольным образова-
нием в нашем районе.

Нам необходимо поддерживать и раз-
вивать строительство частных детских са-
дов, оказывая помощь инициаторам – это 
консультативная и практическая помощь, 
улучшение материально-технической 
базы.

Работа отрасли здравоохранения в 
районе направлена на сохранение меди-
цинского обслуживания населения, по-
вышение доступности и качества меди-
цинской помощи. Медицинскую помощь 
населению района оказывают 23 учрежде-
ний здравоохранения: 1 больница с общим 
фондом 257 коек,                            3 амбу-
латорно-поликлинических учреждений, 17 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

Обеспеченность койками на 10 тыс. на-
селения за 2020 год -31,3 коек (за 2019 год 
28,9 коек на 10 тыс. населения).

Обеспеченность врачами на 10 тыс. на-
селения за 2020 год – 19,6 чел.                     (за 
2019 год 15,9 чел.).

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом на 10 тыс. населения                    за 
2020 год – 54,8 чел. (за 2019 год 53,7 чел.).

Низкий показатель обеспеченности вра-
чами обусловлен не столько дефицитом 
специалистов, а отсутствием возможности 
создания рабочих мест для врачей из-за 
нехватки помещений для их размещения 
и недостаточным вводом новых объектов 
здравоохранения.

Буйнакский район не имеет собствен-
ных зданий для размещения районной 
поликлиники и больницы (строительство 
районной поликлиники включено в пере-
чень приоритетных социальных объектов, 
которые предполагают построить в рамках 
республиканской инвестиционной про-
граммы до 2025 года).                               В 
настоящее время центральная районная 
поликлиника находится в общежитии ме-
дицинского училища г. Буйнакска.  

Для оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи в районе функцио-
нируют 5 бригад скорой медицинской по-
мощи, что по существующим нормативам 
недостаточно (по нормативам на 10 тыс. 
населения требуется 1 бригада, то есть для 
МР «Буйнакский район» в 2020 уже было 
необходимо 8 бригад).

Охрану здоровья населения в 2020 г. 
осуществляли:

• врачей – 161 человек,
• средних медработников – 450 че-

ловек. 
• прочего персонала - 187 человек.
Анализ ситуации, складывающейся 

на рынке труда района, показывает, что 
проблема обеспечения занятости граждан, 
потерявших работу, в целом имеет тенден-
цию к улучшению.

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы в районе за 2020 год составил               
3,0 % (2,5 процента в 2019 году).

Вновь создано за 2020 год 401 рабочее 
место, в том числе 20 рабочих мест      в 
рамках инвестиционных проектов.

Основным критерием благосостояния 
трудоспособного населения является уро-
вень заработной платы.

За 2020 год среднемесячная начислен-

ная заработная плата составила:
- учителей общеобразовательных уч-

реждений – 23103,5 рублей (рост 12 % по 
сравнению с предыдущим годом), 

- работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений 18275,4 
рублей (рост 13,6 % по сравнению с пре-
дыдущим годом), 

-работников муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства 25621,9 рублей 
(рост 13,5 % по сравнению с предыдущим 
годом),

- медработников- 32359,0 рублей (рост 
43 % по сравнению с предыдущим годом).

Выполняя Указы Президента России, в 
отраслях бюджетной сферы средняя зара-
ботная плата на одного работника вырос-
ла на 14 % по сравнению с предыдущим 
годом и составила 22518,8 рублей (за 2019 
год -19803,5 рублей).

В области молодежной политики 
проводилась работа по популяризации 
здорового образа жизни и привлечению 
населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, внедре-
нию Всероссийского комплекса ГТО, под-
готовке спортивного резерва и развитию 
спорта высших достижений. Молодежь 
района активно принимала участие в об-
щегородских праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы, Дню России, 
Дню конституции Дагестана, Междуна-
родному дню борьбы с терроризмом, Дню 
единства народов Дагестана и Дню народ-
ного единства, Дню Конституции РФ.

Молодежная политика в районе ведется 
по следующим направлениям:

• Патриотическое и духовно – нрав-
ственное  

• Противодействие терроризму и 
экстремизму в молодежной среде

• Профилактика наркомании и про-
паганда здорового образа жизни

• Добровольческая деятельность
• Работа с детскими и молодежны-

ми объединениями
• Спортивно – массовое направле-

ние
• Правовое воспитание молодежи
• Туристическое направление дея-

тельности.
На территории муниципального района 

«Буйнакский район» проживает                   23 
тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет.

В Буйнакском районе созданы и функци-
онируют детская общественная организа-
ция «Индиго» и волонтерское обществен-
ное движение «СОВА», в состав которого 
входит более 500 человек. За истекший 
период проведено более                        50 
акций и мероприятий, в которых приняли 
участие более 5 тыс. представителей уча-
щихся и молодежи. 

Основными направлениями работы при 
выполнении полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по развитию 
на территории района физической культу-
ры и массового спорта являются пропаган-
да здорового образа жизни, приобщение 
населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, физкуль-
турно-оздоровительное движение. 

Физкультурно-оздоровительную работу 
в районе проводят 36 спортивных соору-
жений, в том числе 28 спортивных залов 
(площадь 10453 кв.м.) и 8 спортивных пло-
щадок. 

Уровень фактической обеспечен-
ности населения учреждениями фи-
зической культуры составляет 57,7 %, 
обеспеченность спортивными залами  
– 49 %.  

Численность лиц, систематически за-
нимающихся физической культурой                     
и спортом за 2020 год составила 42175 
человек (34535 человека в аналогичном 
периоде прошлого года), ее доля в общей 

численности населения -  51 % (38,8 % за 
2018 год).

Чем большее число детей будет за-
ниматься спортом, тем чаще будут рас-
крываться спортивные таланты нашего 
района. Спортивный комплекс будет спо-
собствовать и развитию района, поможет 
сохранить здесь молодежь, которая, к со-
жалению, пока еще стремится найти свое 
место в больших городах.

В районе имеются федерации по воль-
ной борьбе, боксу и кик-боксу,                      по 
греко-римской борьбе, ДЮСШ, республи-
канская школа-интернат боевых искусств 
«Пять сторон света», Бугленская школа – 
интернат со спортивным уклоном, филиал 
ФСО «Динамо» по вольной борьбе, спорт-
клубы «Загир», «Имам» и ВОС.

 Многие спортивные мероприятия про-
водились под лозунгами «Спорт против 
наркотиков», «Бокс против наркотиков», 
«Спорт против террора».

Важной составляющей любого обще-
ства является его культурное развитие.

Основными задачами в данной сфе-
ре являются: возрождение национальной 
культуры, изучение традиций, обрядов и 
обычаев, приобщение молодого поколения 
к культуре своего народа, сохранение, воз-
рождение и развитие духовного потенциа-
ла жителей Буйнакского района.

В целях создания условий для реализа-
ции полномочий по организации досуга и 
обеспечения услугами учреждений культу-
ры жителей в районе осуществляют свою 
деятельность 46 учреждений культуры, 
из них общедоступных библиотек - 24, уч-
реждений культурно- досугового типа – 19, 
музыкальных и художественных школ- 3.

В рамках реализации майских Указов 
Президента Российской Федерации сред-
няя заработная плата работников культуры 
в 2020 году доведена до 25621 рублей (в 
2019 году 22569 рублей). 

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности клубами и учреждениями 
клубного типа в 2020 году      71 %, библи-
отеками 80 %.

Доля муниципальных учреждений куль-
туры, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципаль-
ных учреждений культуры составила 40,1 
%.

За 2020 год в сфере культуры проведено 
более 90 значимых мероприятий по тра-
дициям и обычаям, профессиональным 
праздникам и знаменательным датам, по 
работе с молодёжью и детьми, по экологи-
ческому и патриотическому воспитанию и 
тд.   

Гордостью района являются народно-
хореографический ансамбль «Темирхан- 
шура» и народные хоры «Байтерек» и 
«Эрпели», которые популярны не только в 
республике, но и далеко за ее пределами.

Несмотря на определенные положи-
тельные результаты деятельности, ещё 
многие клубные учреждения ждут своего 
ремонта, не отвечают современным запро-
сам технические средства и музыкальное 
оборудование. Всё это необходимо решать, 
и решать не откладывая. Поэтому в теку-
щем году работа в этом направлении будет 
продолжена.

Обращения граждан
Важным звеном в обеспечении и укре-

плении правовой защиты населения рай-
она является работа с обращениями граж-
дан. В течение года в Администрацию 
муниципального района поступило 199 
обращений, на личном приеме мною при-
нято 40 заявителя. Все обращения граждан 
рассмотрены в установленные законода-
тельством сроки. По всем обращениям 
граждан вопросы решены положительно.
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Информация о работе с обращениями 
граждан

№ Показатель 2020 г.

1 Количество обращений 
граждан 199

2
Сколько обращений 
граждан взято на 
контроль

199

3

Сколько обращений 
граждан снято                                 
с контроля.
Из них:

199

3.1            поддержано 
(удовлетворено) 199

3.2            не поддержано 0
3.3            даны разъяснения 0

4
Сколько обращений 
граждан рассмотрено                              
с выездом на место?

0

  5.   Структура обращений в разрезе 
тематики:
5.1 «Государство, общество, 

политика» 0

5.2 «Социальная сфера» 77
5.3 «Экономика» 5

5.4 «Жилищно-
коммунальная сфера» 117

5.5 «Оборона, безопасность, 
законность» 0

Проблемные вопросы и пути их ре-
шения.

Несмотря на определенные поло-
жительные результаты деятельности,                        
ещё многие проблемы остаются не решен-
ными и с которыми мы не справимся     без 
региональной поддержки и вашей помо-
щи. 

Наиболее приоритетными и важными 
для решения в перспективе являются сле-
дующие проблемные вопросы:

- Неудовлетворительное состояние 
объектов общего образования.              С 
2011 г. приостановлено строительство 
школы в с.Чиркей на 320 уч. мест, про-
должено строительство школы в селе-
нии Апши на 190 мест, потребность в 
которых для района крайне актуальна 
для перехода на односменный режим об-
учения.

Для полноценного осуществления учеб-
но-воспитательного процесса   и перехода 
в односменный режим необходимо завер-
шение строительства школ   в селениях 
Чиркей на 320 мест (строительство прио-
становлено с 2011 года, доля выполненных 
работ 35 %) и Апши на 190 мест (строи-
тельство данной школы продолжается в 
рамках республиканской инвестиционной 
программы).

- Острая нехватка мест в дошколь-
ных учреждениях, охват детей дошколь-
ным образованием составляет 18 %, 
хотя в среднем по республике 25,3%.

Необходимо предусмотреть строитель-
ство детских садов в 9 сельских поселе-
ниях района (Атланаул, Верхний Дженгу-
тай, Верхнее Казанище, Верхний Каранай, 
Нижнее Казанище, Ишкарты, Кадар, Ча-
банмахи и Чиркей), где уже решён вопрос 

отвода земельных участков.
- Острая нехватка мощностей учреж-

дений здравоохранения, центральная 
районная поликлиника из-за отсутствия 
условий не может получить лицензии на 
платные медицинские услуги, нехватка 
помещений для размещения специали-
стов и оборудования.

Необходимо строительство Халимбека-
ульской и Нижне-Дженгутайской участко-
вых больниц на 20 коек и одной амбулато-
рии в Верхнем Дженгутае   с применением 
технологии модульного возведения по ана-
логии со зданием, монтируемым в настоя-
щее время в с. Кафыр-Кумух. 

Халимбекаульская участковая больни-
ца, в которой размещены поликлиника и 
стационар с коечным фондом 20 коек об-
щей терапии расположена в щитовом зда-
нии бывшего детского садика, 1975 года 
постройки и находится в аварийном со-
стоянии, т.к. капитальный ремонт в нём 
не проводился с 1975 г. Нижне-Дженгута-
евская участковая больница размещена в 
щитовом здании бывшей школы 1970 года 
постройки.

Район очень нуждается в строитель-
стве центральной районной больницы и 
консультативной районной поликлини-
ки на 450 посещений, особенно во время 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. В данное время центральная 
районная больница размещена в приспо-
собленном помещении здания общежития 
Буйнакского медицинского училища и не 
соответствует никаким требованиям Ро-
спотребнадзора и пожарной безопасности 
(отсутствует возможность получения ли-
цензии на различные медицинские услу-
ги). Земельный участок отведен.

- Неудовлетворительное состояние 
автодорог (только 11% дорог в райо-
не имеют асфальтобетонное покрытие, 
более 50% эксплуатируемых мостовых 
сооружений и дорог республиканского 
значения требуют реконструкции или 
ремонта.

В связи с ростом транспортных единиц 
по району и в республике в целом, а также 
роста туристического потока необходимо 
асфальтирование дорог республиканского 
значения:

 - «Буйнакск - Верхний Каранай» про-
тяжённостью 15 км, что даст возможность 
развития исторического и экстремального 
туризма в неосвоенной и самой красивой 
части «Сулакского каньона»;

 - «Буйнакск - Терменлик» протяжён-
ностью 12 км, состояние которой создаёт 
проблемы для развития туризма и препят-
ствует посещению турбазы «Терменлик», 
в советские годы принимавшей для отдыха 
около 12 тысяч туристов в год;

  - въезд в селения Буглен и Эрпели от 
развилок республиканских дорог  до адми-

нистративных центров селений.
- Неудовлетворительное состояние 

водоснабжения.
В связи с тем, что дебет на источниках 

водоснабжения сельских поселений из 
года в год уменьшается, единственный за-
пас воды имеется только в Чиркейском во-
дохранилище. 

Предлагаем строительство резервуара 
накопителя на 100 тыс. кубов в селении 
Ахатлы Буйнакского района с подачей 
воды из Чиркейского водохранилища с по-
мощью насосных станций. Расстояние от 
водохранилища до предполагаемого места 
расположения накопителя – 9 км и место-
расположение накопителя главенствует 
над большей территорией района, что по-
зволяет подавать воду самотеком.

По предварительным расчетам специ-
алистов стоимость проекта будет варьиро-
ваться от 800 до 900 млн. рублей. Реали-
зация данного проекта даст возможность 
обеспечить качественной питьевой водой 
Ишкарты, Эрпели, Ахатлы, Верхнее Каза-
нище, Нижнее Казанище, Буглен, Атлана-
ул, Халимбекаул, К.-Кумух и Чиркей, а это 
более 70 % населения района.

- Неудовлетворительное состояние 
газоснабжения населенных пунктов.

Газовые и электрические сети в 30 на-
селённых пунктах района были постро-
ены ещё в конце 90-х годов. Однако, на 
сегодняшний день с увеличением числа 
жителей и формированием новых микро-
районов, появилась необходимость в до-
полнительной газификации и электрифи-
кации селений Нижнее Казанище, Буглен, 
Халимбекаул, Эрпели, Кафыр – Кумух 
и Чиркей (примерная стоимость работ – 
120,0 млн. рублей). 

 Селение Чиркей является переселенче-
ским селом с населением около 10 тысяч 
человек. При имеющейся технической воз-
можности ГРС, существующий газопровод 
не обеспечивает растущие потребности 
села. В зимнее время года давление газа 
опускается с 6 атмосфер до 1,2 атмосфер. 
В целях создания единого с ГРС газоснаб-
жающего комплекса, необходимо решить 
вопрос по замене газопровода на больший 
диаметр с целью увеличения пропускной 
способности.

- Основной проблемой для соци-
ально-экономического развития и эф-
фективного использования земельных 
ресурсов района является отсутствие 
генерального плана района и необходи-
мость внесения изменений в СТП райо-
на (схема территориального планирова-
ния района).

Необходима разработка и утверждение 
генеральных планов всех 20 сельских по-
селений района.

Отсутствие утвержденного генерально-
го плана района, делает фактически невоз-

можным внесение сведений о ключевых 
объектах учета в Единый государственный 
реестр недвижимости (границы района, 
сельских поселений, территориальных 
зон), поставки на налоговый учет и как 
следствие, увеличение налогового потен-
циала района. Так, огромное количество 
земельных участков предназначенных для 
строительства социальных объектов, а 
также жилых кварталов, расположенных 
на смежных с сельскими поселениями 
землях, которые по разработанным ранее 
генеральным планам подпадали в границы 
населенного пункта (сельского поселения) 
сегодня фактически остаются землями 
сельскохозяйственного назначения, что 
значительно замедляет темпы ввода жилья 
и соц. объектов на территории района.  

Так как разработка новых генеральных 
планов сельских поселений, внесение из-
менений в схему территориального плани-
рования района, разработка координатных 
характеристик сельских поселений и тер-
риториальных зон подразумевает расходы 
значительных финансов, которые бюджет 
муниципального района не осилит. Реше-
ние данного вопроса представляется не-
возможным без поддержки из республи-
канского бюджета.

- Орошение сельскохозяйственных 
угодий района (24 % -это самый низкий 
процент орошаемых земель, при респу-
бликанских 40%).

Необходимо организовать подачу воды 
по Тешиклинскому каналу протяженно-
стью 22 км. Это будет способствовать ме-
лиорации и организации полива 3254 га из 
общей площади 4600 га (71%), в том числе 
1080 га под озимые, зерновые, 560 га мно-
голетние травы, 314 га сады, 1300 га сено-
косы и пастбища. Тем самым будет увели-
чено производство сельскохозяйственной 
продукции по предварительной оценке на 
262 млн. рублей в год.

Заключение
Выражаю свою признательность врио 

Главы Республики Дагестан С.А. Мели-
кову, Председателю Народного Собрания 
Республики Дагестан  Х.И. Шихсаидову, 
Председателю Собрания депутатов МР 
«Буйнакский район»     Д.Х. Шихсаидову, 
депутатам района, главам сельских посе-
лений, представителям общественных и 
религиозных организаций, а также нерав-
нодушным жителям   за активное участие 
в жизни района.       

Убежден в том, что, только работая в 
связке, единой командой, при условии на-
шего взаимопонимания, нашей взаимопод-
держки, нам удастся выполнить намечен-
ные планы и продвинуть развитие района 
на шаг вперед, чтобы сделать жизнь наших 
граждан надежней и комфортней.   

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2006 г. № 264 (с изменени-
ями на 25 декабря 2018 г.). «О развитии 
сельского хозяйства», Уставом муници-
пального района «Буйнакский район» и в 
целях реализации государственной соци-
ально-экономической политики, в сфере 
развития сельского хозяйства и обеспече-
ния населения российскими продоволь-
ственными товарами, промышленности, 

сельскохозяйственным сырьем и содей-
ствия устойчивого развития территорий 
сельских поселений Буйнакского района, 

Собрание депутатов муниципально-
го района

РЕШИЛО:
1.Принять к сведению информацию 

начальника Отдела сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 
«Буйнакскоий район» «О работе отдела 

сельского хозяйства Администрации му-
ниципального района «Буйнакский рай-
он» за 2020 год».

2.Настоящее решение опубликовать в 
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»                                                                                   

«О работе отдела сельского хозяйства Администрации
 муниципального района «Буйнакский район» за 2020 год».

5-й сессии Собрания депутатов МР "Буйнакский район"
Решение № 30 от 27.05.2021г.


