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30 ноября 2018 г. в Общественной приемной Гу-
бернатора Ростовской области в Кагальницком рай-
оне (ст. Кагальницкая, ул. Горького, 23) в 11:00 часов 
состоится прием граждан по личным вопросам на-
чальником управления ветеринарии Ростовской об-
ласти В.Г. Жилиным.

Запись по тел.: 8 (86345) 97-2-66

Подведены итоги первой в истории 
донского спорта региональной 

Спартакиады школьников
В этом году Спартакиада школьников Ростовской области проводится впер-

вые. Более 70 тысяч учащихся школ области приняли участие во внутришколь-
ном и муниципальном этапах. 

Команды, прошедшие 
сквозь «сито отбора», 

встретились 3 и 5 ноября 
на финальном турнире, со-
стоявшемся в легкоатлети-
ческом манеже ДГТУ. Два 
игровых дня подарили не-
мало ярких поединков, к 
числу которым можно сме-
ло отнести и финальные 
встречи.

В финале участвовало 10 
команд, которые были поде-
лены на две группы соглас-
но жеребьевке: группа «А» 
(города Таганрог, Батайск и 
Новошахтинск, Обливский 
и Кагальницкий районы), 
группа «В» (Зимовников-
ский, Октябрьский, Орлов-
ский, Константиновский и 
Каменский районы).

Первая игра, с одним из 
фаворитов - командой го-
рода Батайска - заверши-
лась полным разгромом 
противника - 8:0 в нашу 
пользу. Вторая игра, с 
другим претендентом  на 
победу в данном турни-
ре - командой Таганрога - 
также завершилась явной 
победой со счетом 16:10. 
С Обливским районом, 
который неожиданно пере-
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28 ноября 2018 г. с 10:00 до 12:00 по адресу: ст. 
Кагальницкая, ул. Горького, д. 23 состоится прием 
граждан депутатом Законодательного Собрания Ро-
стовской области Валерием Ивановичем Шевченко. 
Предварительная запись по телефону: 89281347454.

С 26 ноября по 2 декабря в Ростовской области 
пройдет неделя приема граждан, приуроченная ко дню 
рождения «Единой России» - в этом году исполняется 
17 лет с момента ее основания.

Общественная приемная местного отделения партии 
будет работать по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горько-
го, 23. Время приема граждан: 26 ноября - 2 декабря, с 
9.00 до 17.00 ч. Здесь будут вести прием депутаты-еди-
нороссы Государственной Думы, Законодательного Со-
брания Ростовской области и представительного органа 
местного самоуправления. 

Информацию о графике приема можно получить по 
телефону: 8 (86345) 97-2-66, местный исполнительный 
комитет партии «Единая Россия».

 27 ноября  2018 г. в 15.00 ч. министр строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской 
области Сергей Викторович Куц будет проводить лич-
ный прием граждан  по вопросам, относящимся к ком-
петенции министерства строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области, по 
адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького д. 23, Обществен-
ная приемная Губернатора Ростовской области В.Ю. Го-
лубева в Кагальницком районе.

Предварительная запись на прием по адресу: ст. Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 101, Администрация райо-
на, каб. 37, тел. 96-1-40, заведующий информацион-
но-аналитическим сектором Лыгина Н.А. 

играл батайчан, игра за-
кончилась со счетом 11:7.  
А последний поединок с 
представителями Ново-
шахтинска закончился при 
явном преимуществе 17:4.

Места в группах рас-
пределились следующим 
образом: группа «А»: Ка-
гальницкий район, г. Та-
ганрог, Обливский район, г. 
Батайск, г. Новошахтинск; 
группа «В»: Константи-
новский район, Орловский 
район, Каменский район, 
Зимовниковский район, Ок-
тябрьский район.

Следующий день сорев-
нований прошел по олим-
пийской системе, в которой 
участвовали 8 команд.

Первым соперником в од-
ной четвертой финала ока-
залась команда Зимовни-
ковского района, занявшая 
4 место в группе «В». Ре-
зультат - 11:2 в нашу пользу.

В поединке одной вто-
рой финала мы не оставили 
шансов команде Орловско-
го района, обыграв их со 
счетом 13:2.

И в финале мы встрети-
лись с достойным сопер-
ником из Константинов-

ского района. Эта команда 
выбила из турнира фаво-
ритов – сначала в одной 
четвертой обыграв коман-
ду г. Батайска (8:3), а затем 
в упорной борьбе в допол-
нительное время - команду 
г. Таганрога (10:9).

Матч начался не в нашу 
пользу. Соперник с первых 
минут дал понять, что не 
готов отдавать главный тро-
фей. К середине игры мы 
«достали» противника и за 
две минуты до окончания 
основного времени сравня-
ли счет. И здесь началась 
борьба. Мы зарабатываем 
за 26 секунд до окончания 
игры штрафной бросок и… 
промах. За 8 секунд у со-
перника схожая ситуация. 
Они пробивают и… мимо. 
Силы и нервы на пределе, 
игроки начинают ошибать-
ся. Последние секунды… 
наша атака… бросок со 
свистком и… снова промах. 
Основное время закончи-
лось с равным счетом. Те-
перь дополнительное время 
до двух забитых мячей. 

Мяч достается нашей 
команде, и мы сразу же ор-
ганизуем быструю атаку, 

3 декабря 2018 г. с 16.00 до 17.00 в Обществен-
ной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
адресу: ст. Кагальницкая, пер. Горького, 23, состо-
ится личный прием депутата Законодательного Со-
брания Ростовской области Сапрыкина Михаила 
Юрьевича.

Предварительная запись по тел. 8-929-821-21-61
ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для организации оперативного реагирования 
по поставке тепловых ресурсов в отопительный 
период 2018 - 2019 г., в Администрации Кагаль-
ницкого района продолжает работать «телефон 
горячей линии» Единой дежурно-диспетчерской 
службы Кагальницкого района: 8 (863 45) 96-0-60.

Кроме того, в круглосуточном режиме функци-
онирует «телефон горячей линии» диспетчерской 
министерства ЖКХ Ростовской области - 8-863-
540-13-79, куда жители могут сообщить о всех не-
исправностях при запусках систем отопления.

дальний бросок… И ура! 
Это Победа! Команда Ка-
гальницкого района одер-
живает верх в сложнейшей 
игре и становится победи-
телем школьной Спартакиа-
ды по стритболу (уличному 
баскетболу 3х3). Как итог, 1 
место у Кагальницкого рай-
она, 2 - у Константиновского 
района и 3 - у г. Таганрога.

Победители и призеры 
Спартакиады школьни-
ков-2018 получили заслу-
женные кубки и медали из 
рук Президента федерации 
баскетбола Ростовской об-
ласти, заслуженного ма-
стера спорта, олимпийской 
чемпионки Елены Швай-
бович. Все это - заслуга 
наших чемпионов: капита-
на команды Ивана Сысо-
ева, Ярослава Зинченко, 
Дмитрия Шульженко, 
Максима Ермоленко.

Поздравляем всех с По-
бедой  и выражаем благо-
дарность всем тем, кто в 
нас верил и поддерживал.

А. Сысоев, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ 
Кагальницкого района

Абсолютными победителями стали: 1 место - Константиновский район; 2 место - Кагальницкий 
район; 3 место - г. Батайск.

Указом Губернатора 2018 год в Ростовской области объявлен Годом детского спорта. Впервые в 
рамках празднования Года детского спорта проводится Спартакиада школьников. Мероприятие 
проходит в 4 этапа по спортивным дисциплинам (волейбол, мини-футбол, уличный баскетбол, лег-
кая атлетика, а также прием нормативов ГТО).
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Планерка у Главы
В понедельник, 19 ноября, глава Администрации 

Кагальницкого района Игорь Васильевич Грибов про-
вел очередное расширенное планерное совещание с 
заместителями, руководителями отделов, секто-
ров Администрации, муниципальных предприятий, 
главами сельских поселений.

Первым делом Игорь Васильевич затронул тему, ка-
сающуюся поддержания температурного режима 

в бюджетных учреждениях. Также его волновали про-
блемы сбора и вывоза ТБО. Для того, чтобы избежать 
травмоопасных, аварийных или природозагрязняющих 
ситуаций, он распорядился оборудовать в каждом сель-
ском поселении спецплощадки для сбора крупногаба-
ритного мусора.  

В ходе рабочей беседы разбирали и готовность му-
ниципалитета к зимним погодным катаклизмам. И.В. 
Грибов указал на недочеты в этой работе и на пути их 
решения: более оперативное и активное сотрудничество 
глав Администраций сельских поселений с Отделом 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ка-
гальницкого района, районной Единой дежурно-диспет-
черской службой, руководителями сельхозпредприятий, 
готовыми предоставить технику для очистки дорог от 
снега, может значительно улучшить и ускорить процесс. 

Недоимка по налогам и сборам всегда в центре всеоб-
щего внимания, ведь именно эти недополученные сред-
ства в перспективе могли бы быть потрачены на важные 
социальные проекты.

Один из насущных вопросов на данный момент - под-
готовка к предновогоднему периоду. Это праздничное 
время сопряжено с рядом забот и опасностей. Глава от-
дал ряд указаний, касающихся работы в данный период. 
Во время проведения череды праздничных мероприя-
тий в образовательных организациях, Домах культуры, 
других учреждениях существует вероятность возникно-
вения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Не-
обходимо четко следовать существующим схемам связи 
и взаимодействия с правоохранительными органами, 
службой Пожарной безопасности, медиками. 

- Особенно пристальное внимание нужно уделить ор-
ганизации новогодних утренников и «елок» в детских 
садах и школах. Когда речь идет о комфорте и безопас-
ности детей, взрослые не имеют права на ошибку, - под-
черкнул Игорь Васильевич.                               Соб. инф.

С 1 января 2019 сельхозпроизводители - плательщики единого сельскохозяйственного налога (да-
лее - ЕСХН) признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (далее - НДС). Осно-
ванием для этого стали поправки, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК 
РФ) Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

В настоящее время этот 
режим в виде уплаты 

ЕСХН применяет  большая 
часть сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Преи-
мущество действующего меха-
низма состоит в том, что ЕСХН  
заменяет ряд других налогов 
(налог на прибыль организа-
ций, налог на доходы физиче-
ских лиц, налог на имущество, 
в части имущества, используе-
мого при производстве,НДС),  
а также в упрощенном уче-
те.  Вместе с тем применение 
ЕСХН сопровождается и не-
которыми  трудностями. Так, 
контрагенты - плательщики 
НДС в работе с плательщиками 
ЕСХН лишены возможности 
предъявлять к вычету суммы 
НДС, поскольку последние, не 
являясь плательщиками, не вы-
ставляли счета-фактуры и не 
исчисляли налог на добавлен-
ную стоимость.

Внесенные в налоговое за-
конодательство изменения в 
условиях применения ЕСХН 
могут оказать положительное 
воздействие на развитие сель-
скохозяйственной отрасли в 
целом, так как возможность 
уплачивать НДС сохранит це-
почку межотраслевых связей, 
а освобождение от уплаты ряда 
налогов привлечет новых про-
изводителей.

Суть  нововведений в том, 
что с 1 января 2019 года все пла-
тельщики единого сельскохо-
зяйственного налога становятся 
и плательщиками НДС со всеми 

Плательщики ЕСХН 
станут плательщиками НДС

Андрей Владимиро-
вич Шевцов работа-

ет педагогом-психологом в 
Калининской СОШ № 7.

С 2014 года возглавля-
ет районное методическое 
объединение педагогов-пси-
хологов. Большое значение 
А.В. Шевцов уделяет пси-
хологической готовности 
детей к обучению, с этой 
целью ведет диагности-
ческую работу в классах, 
предоставляет консультации 
педагогам и родителям, ор-
ганизует адаптационные за-
нятия. Для всех участников 
образовательного процесса 
педагог проводит групповые 
тренинги, групповую и ин-
дивидуальную диагностику. 
Принимает участие во вне-
классных, просветительских 
мероприятиях и педагогиче-
ских совещаниях.

Работа педагогов-психологов очень важна. Ежедневно эти люди, работая с детьми, делают вклад в их завтрашний день. Зани-
маться с детьми и сложно, и интересно: каждый ребенок уникален и неповторим в своих проявлениях, в развитии. Психолог - не 
просто профессия, а призвание, награда за которое - счастливые лица, успехи, победы воспитанников и благодарность их родите-
лей. Двадцать второго ноября психологи России отмечают свой профессиональный праздник. В образовательных организациях 
Кагальницкого района трудятся 18 педагогов-психологов. Уважаемые педагоги-психологи, примите наши искренние поздравления 
в ваш профессиональный праздник! Мы желаем вам новых достижений, здоровья, успеха в делах и личного благополучия! Пусть 
каждый день приносит новые ощущения, эмоции и радость!                                                                                               МБУ КР ЦППи МС                                                 

Татьяна Владимиров-
на Терехина - педа-

гог-психолог первой ква-
лификационной категории 
Новобатайской СОШ № 9, 
закончившая Южный феде-
ральный университет.

Татьяна Владимировна 
инициативный, творческий 
специалист. Она регулярно 
проводит психодиагности-
ческую работу, ведет кор-
рекционно-развивающую, 
профилактическую и про-
светительскую деятель-
ность, консультирует всех 
участников образователь-
ного процесса по вопросам 
своей компетенции. В 2017 
году Татьяна Владимировна 
стала победителем муници-

Много лет Елена 
В л а д и м и р о в н а 

Коротыч работает педа-
гогом-психологом в Ки-
ровской СОШ № 4. Она 
чуткий человек, высоко-
классный специалист, 
преданный своему делу и 
беззаветно любящий де-
тей.

Елена Владимировна 
всегда в поиске новых 
средств и форм обучения 
и воспитания школьни-

Анна Гамлетовна 
Григорян - молодой, 

перспективный специалист, 
работающий в Кагальниц-
кой СОШ № 1. В 2015 году 
окончила Южный феде-
ральный университет по 
специальности «Педагог-
психолог».

вытекающими обязанностями: 
составлять и представлять в 
налоговые органы декларации 
по НДС, выставлять счета-фак-
туры, вести учет полученных 
счетов-фактур, вести книги по-
купок и книги продаж.

Одновременно с признанием 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей плательщи-
ками налога на добавленную 
стоимость, статьей 145 НК РФ 
им предоставлено право на 
освобождение от исполнения 
обязанностей плательщиков 
НДС. То есть, лица, работаю-
щие на ЕСХН, имеют право 
выбора: остаться на едином 
сельскохозяйственном нало-
ге или же работать по схеме 
«ЕСХН+НДС».  

Данный выбор возможен 
при  следующих условиях: 

- при условии, что нало-
гоплательщики переходят на 
уплату ЕСХН и реализуют пра-
во на освобождение от исчис-
ления и уплаты НДС в одном и 
том же календарном году;

- при условии, что за пред-
шествующий налоговый пе-
риод по ЕСХН сумма дохода, 
полученного от реализации 
товаров (работ, услуг), без 
учета налога не превысила в 
совокупности: 100 миллионов 
рублей за 2018 год, 90 миллио-
нов рублей за 2019 год, 80 мил-
лионов рублей за 2020 год, 70 
миллионов рублей за 2021 год, 
60 миллионов рублей за 2022 
год и последующие годы.

Освобождение от испол-

нения обязанностей налого-
плательщика, связанных с 
исчислением и уплатой НДС, 
носит уведомительный по-
рядок. 

Для освобождения от исчис-
ления и уплаты НДС платель-
щики,  применяющие ЕСХН,  
должны представить в нало-
говый орган по месту учета 
письменное уведомление об 
освобождении от уплаты НДС 
не позднее 20-го числа месяца, 
начиная с которого использует-
ся право на освобождение (п. 3 
ст. 145 НК РФ).

Налогоплательщики ЕСХН, 
направившие в налоговый ор-
ган уведомление об использова-
нии права на освобождение, не 
могут отказаться от этого осво-
бождения до истечения 12 по-
следовательных календарных 
месяцев (п. 4 ст. 145 НК РФ).

По истечении 12 календар-
ных месяцев налогоплатель-
щики, которые использовали 
право на освобождение, обя-
заны представить в налоговый 
органуведомление о продле-
нии использования права на 
освобождение в течение после-
дующих 12 календарных меся-
цев или об отказе от использо-
вания данного права.

Налогоплательщики ЕСХН 
могут утратить право на ос-
вобождение от исчисления и 
уплаты НДС в случае, если:

- превышен лимит по дохо-
дам за соответствующий ка-
лендарный год; 

- налогоплательщик осу-

ществлял реализацию подак-
цизных товаров. 

При несоблюдении указан-
ных условий право на осво-
бождение  утрачивается  на-
чиная с 1-го числа месяца, в 
котором имело место указан-
ное превышение суммы выруч-
ки либо осуществлялась реа-
лизация подакцизных товаров. 
Нарушив указанные нормы, 
повторно реализовать право на 
освобождение от уплаты НДС 
сельскохозяйственные товаро-
производители не смогут.

Все плательщики ЕСХН, у 
которых доля доходов от реа-
лизации товаров, работ и услуг, 
учитываемая для специально-
го налогового режима за 2018 
год, будет менее 100 млн. ру-
блей, при решении остаться на 
ЕСХН без уплаты НДС могут 
заявить право на освобожде-
ние уже с 01 января 2019 года, 
представив уведомление в на-
логовый орган по месту свое-
го учета не позднее 20 января 
2019 года. В противном случае 
они автоматически становятся 
плательщиком НДС.

Есть еще одно важное ново-
введение. Признав лиц, при-
меняющих ЕСХН, платель-
щиками НДС, законодатель 
исключил их право не восста-
навливать ранее заявленный к 
вычету НДС при переходе на 
этот режим. С 01 января 2019 
года для лиц, решивших пере-
йти на уплату ЕСХН, действу-
ют общие правила исчисления 
налога.

С Днем психолога!

Психолог находится в по-
стоянном процессе творче-
ского и личностного само-
развития, проходит курсы 
повышения квалификации, 
ищет оптимальные пути 
для решения школьных 
проблем.

В своей профессио-
нальной деятельности она 
реализует психодиагно-
стическое, коррекционно-
развивающее, консульта-
тивное, профилактическое 
и просветительское направ-
ления. Одним из главных 
аспектов ее работы является 

профилактическая работа с 
детьми, которые нуждаются 
в особом психолого-педа-
гогическом внимании. По 
результатам диагностики 
педагог-психолог проводит 
индивидуальные коррекци-
онно-развивающие занятия, 
предоставляет конкретные 
рекомендации учителям и 
родителям по развитию по-
тенциальных возможностей 
ребенка.

Психолог находится в 
постоянном процессе твор-
ческого саморазвития. Она 
умеет находить общий язык 
со всеми участниками обра-
зовательного процесса.

ков, полна сил, энергии и 
творческих замыслов. Она 
эффективно применяет в 
учебном процессе новей-
шие технологии, умело 
использует в своей дея-
тельности творческую ра-
боту, активно содействует 
развитию интеллектуаль-
ного, нравственного, ком-
муникативного потенци-
алов личности каждого 

ребенка. У нее все проду-
мано до мелочей, одно за-
дание сменяется другим, 
и каждое требует от детей 
не просто механического 
выполнения, а заставляет 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, делать вы-
воды. Своим опытом она 
охотно делится с коллега-
ми, родителями и молоды-
ми психологами.

пального конкурса «Педа-
гог года» в номинации «Пе-
дагог-психолог». 
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Настоящим професси-
оналом, высокопро-

фильным специалистом в 
своем деле в детском саду 
«Ручеек» является педагог-
психолог Наталья Иванов-
на Киселева.

 Н.И. Киселева педагог-
психолог высшей квалифи-
кационной категории, она 
находится в постоянном по-
иске инновационных тех-
нологий. В 2017 году - «Не-
простые игры с простыми 
пуговицами». В 2017-2018 
учебном году Н.И. Киселева 
создала и реализовала долго-
срочный проект с привлече-
нием педагогов и родителей 
детского сада «Пуговичные 
фантазии». В 2018 году ор-
ганизовала и провела РМО 
педагогов-психологов на базе 
детского сада «Ручеек» «Ис-
пользование кинезиологиче-
ских упражнений на занятиях 
с дошкольниками». Она при-
нимала участие в Между-
народном образовательном 
форуме «Тьюторское сопро-
вождение в инклюзивный об-
разовании детей и молодежи: 
опыт России и Германии».

Она участвовала в 2016 году 
в I Международной научно-

Валерия Игоревна 
Кокорникова - педа-

гог-психолог Центра психо-
лого-педагогического и ме-
тодического сопровождения, 
председатель психолого-ме-
дико-педагогической комис-
сии Кагальницкого района. В 
2018 году окончила Южный 
федеральный университет по 
специальности «Клиническая 
психология».

Валерия Игоревна осу-
ществляет комплексную пси-
холого-педагогическую диа-
гностику, профессиональное 
консультирование детей и 
подростков Кагальницкого 
района. Несмотря на то, что 
профессиональный путь Ва-
лерии Игоревны только начи-

Очень трудным бывает 
для ребенка период, 

когда в его жизни происхо-
дят существенные измене-
ния - он начинает ходить в 
детский сад. Требуется не-
мало времени, чтобы малыш 
освоился в новой обстанов-
ке. В это время очень важно 
поддержать его, создать та-
кие условия, чтобы он полу-
чал лишь радостные эмоции 
от пребывания в детском 
саду. Именно эту задачу ре-
шает в «Морячке» с момента 
его открытия педагог-пси-
холог Юлия Геннадиевна 
Демко. Она окончила фа-
культет психологии Южного 
федерального университета, 
является молодым начинаю-
щим педагогом. В коллекти-
ве ее знают как активного, 
целеустремленного, отзыв-
чивого, позитивного чело-

Наталья Владимиров-
на Макагонова окон-

чила Московский социаль-
но-гуманитарный институт 
по направлению подготовки 
«Психология». Работает в 
Раково-Таврической СОШ 
№ 6 педагогом-психологом. 

Она умело применяет 
свои знания в работе с деть-
ми разных возрастных ка-
тегорий. Является членом 

Елена Анатольевна 
Акулова осуществляет 

работу по всем направлениям 
деятельности психологиче-
ской службы в детском саду 
«Ласточка». Эффективно ре-
шает профессиональные за-
дачи. Творчески подходит к 
выполнению своей работы, 
стремясь постигнуть внутрен-
ний мир ребенка, мыслить с 
его позиции, чтобы понять 
причины его трудностей. 

За время своей трудовой 
деятельности Елена Анато-
льевна зарекомендовала себя 
как опытный специалист, 
компетентный в вопросах 
психологического сопрово-
ждения участников образо-
вательного процесса. Е.А. 
Акулова - лауреат муници-
пального конкурса «Педагог 
года-2017» в номинации «Пе-
дагог-психолог». 

На вопрос о том, что она 

считает самым интересным 
в своей работе, психолог от-
ветила: «Наблюдать за тем, 
как ребенок способен препо-
дать взрослому три урока: он 
весел безо всякой причины, 
всегда чем-то занят и умеет 
любой ценой добиваться же-
лаемого!»

Молодым специалистам 
всегда рады в дружном 

коллективе детского сада «Бе-
резка»! В ноябре 2018 г. нача-
лась трудовая педагогическая 
деятельность педагога-пси-
холога Дарьи Сергеевны 
Лемешко. В 2017 г. она окон-
чила Южный федеральный 
университет по направлению 
«История». В 2018 г. прошла 
профессиональную перепод-
готовку в Центре дополни-
тельного образования ЮРГ-
ПУ (НПИ) им. М. И. Платова 
по направлению «Педагогика 
и психология в ДОУ». Основ-
ной целью своей работы она 
считает сохранение и укре-
пление психологического 
здоровья дошкольников, их 

Наталья Юрьевна 
Анищенко - педагог-

психолог Васильево-Шам-
шевской СОШ № 8. Наталья 
Юрьевна строит отношения 
с учащимися, педагогами и 
родителями на принципах 
взаимоуважения и доверия. 
Психолог работает в тесном 
контакте с детьми, оказыва-
ет психологическую и пе-
дагогическую поддержку и 
помощь коллективу школы, 
активно взаимодействует с 
родителями, неукоснитель-
но соблюдает профессио-
нальную этику общения, в 
любой ситуации координи-
рует свои действия с колле-
гами. Н.Ю. Анищенко умело 
разрешает конфликты ситуа-
ции и помогает ученикам в 
проблемных ситуациях, со-
блюдая права и свободу об-
учающихся, умеет поддер-
жать учебную дисциплину, 

гармоничное развитие, а так-
же оказание своевременной 
помощи детям, родителям и 
педагогам в решении психо-
логических проблем.

основываясь на принципах 
уважения человеческого 
достоинства, чести и репу-
тации учеников. Коллеги 
считают Наталью Юрьевну 
творческим педагогом, ко-
торый располагает к обще-
нию, всегда готов прийти на 
помощь.

Анастасия Сергеевна 
Щербак - молодой 

специалист, который рабо-
тает педагогом-психологом 
в Вильямсской СОШ № 3. 
К организации своей дея-
тельности подходит с про-
фессиональным интересом, 
энтузиазмом и желанием. 
Анастасию Сергеевну от-
личает трудолюбие, поиск 
нового; постоянное совер-
шенствование своего про-
фессионального мастерства; 
внимательное, уважительное 
отношение к обучающим-
ся школы; хорошее знание 
педагогики, общей и воз-
растной психологии. Она 
проводит психологическую 
диагностику различного 
профиля и предназначения. 

ды здорового образа жиз-
ни проходят тренинги по 
антиалкогольной программе 
«Семейный разговор».

К организации своей ра-
боты Екатерина Марковна 
подходит с профессиональ-
ным интересом, энтузиаз-
мом и желанием.

Екатерина Марковна 
Горбачева имеет выс-

шее образование по специ-
альности «Психология» и 
работает педагогом-психоло-
гом в Вишневской СОШ № 2 
и детском саду «Сказка».

Она осуществляет психо-
логическое сопровождение 
всех участников учебно-
воспитательного процесса 
по различным направлени-
ям. Целью ее работы явля-
ется создание условий для 
максимально успешного 
личностного развития, об-
учения и социализации 
ребенка, формирование 
положительного психоэмо-
ционального климата в уче-
ническом и педагогическом 
коллективах. Проводятся 
тренинги.

Она большое внимание 
уделяет профилактике вред-
ных привычек. По результа-
там анкетирования даются 
рекомендации педагогам и 
родителям. Для пропаган-

практической конференции с 
докладом «Особенности взаи-
мосвязи воображения и уровня 
произвольности дошкольни-
ков разного пола», в 2017 году 
- в I Всероссийской научно-
практической конференции-
фестивале кинезиологических 
практик, а также в фестивале 
инновационных технологий. В 
2018-2019 учебном году Н.И. 
Киселева возглавила иннова-
ционный проект «Кинезиоло-
гия в ДОУ» - инновационный 
кластер на базе ЮФУ.

В 2018 году была награж-
дена Грамотой Министерства 
Ростовской области.

века. Психолог обладает 
лидерскими качествами: она 
председатель профсоюзной 
организации детского сада. 
А самое главное - Юлия Ген-
надиевна счастливая много-
детная мама.

Татьяна Геннадиевна 
Руденко - педагог-пси-

холог Центра психолого-пе-
дагогического и методиче-
ского сопровождения сектора 
психолого-педагогического 
сопровождения. Получила 
диплом бакалавра Донского 
государственного техниче-
ского университета по на-
правлению «Психология». На 
данный момент обучается в 
магистратуре.

Татьяна Геннадиевна явля-
ется ответственным за органи-
зацию и оказание в Кагальниц-
ком районе психологической 
помощи обучающимся группы 
суицидального риска. Кроме 
того, она курирует работу рай-
онного методического объеди-
нения педагогов-психологов. 
Т.Г. Руденко - руководитель 
муниципальной службы при-

Свою профессиональ-
ную деятельность пе-

дагога-психолога Наталья 
Владимировна Жукова 
осуществляет уже в тече-
ние 14 лет, из них 5 - в Доме 
детского творчества. Имеет 
первую квалификационную 
категорию.

Осуществляя свою рабо-
ту со всеми участниками 
образовательного процесса, 
отличается ответственным 
отношением к своим обя-
занностям и умением про-
являть творческий подход 
к решению разнообразных 
педагогических задач, за 
что и имеет почетный знак 
«Творческий учитель».

Помимо реализации ос-
новных форм деятельности 
педагога-психолога и с уче-

Елена Александровна 
Ковальчук работает 

педагогом-психологом в дет-
ском саду «Тополек» - фили-
але детского сада «Золотой 
петушок».

Она изучает возрастные и 
индивидуальные особенности 
психики ребенка и его жизне-
деятельности в детском саду, в 
соответствии с чем строит ин-
дивидуальную работу с деть-
ми и их родителями.

Основная функция педаго-
га-психолога в детском саду 
- создание условий, способ-
ствующих охране жизни и 
здоровья детей, обеспечение 
их эмоционального благопо-

лучия, свободного и эффек-
тивного развития способно-
стей каждого малыша.

А.С. Щербак формирует пси-
хологическую культуру вос-
питанников, педагогических 
работников и родителей.

том специфики учреждения, 
в котором способствуют 
поддержке ребят с предпо-
сылками к одаренности.

мирения (медиации) в Кагаль-
ницком районе. Психолог по-
казала себя как ответственный 
работник с высокими про-
фессиональными знаниями. 
Педагог стала незаменимым 
членом команды психоло-
го-педагогического центра и 
пользуется большим авторите-
том у своих коллег.

нается, она с большим энту-
зиазмом и ответственностью 
относится к своей работе и 
главной своей целью считает 
достижение профессиональ-
ных высот и мастерства.

Ирина Мосесовна Сам-
велян работает педа-

гогом-психологом в детском 
саду «Золотой петушок». Она 
грамотный специалист, имеет 
высшую квалификационную 
категорию. Ирина Мосесовна 
принимала участие в методи-
ческом семинаре для специ-
алистов, работающих в обла-
сти особого детства «Формы 
и содержание оказания пси-
холого-педагогической по-
мощи и поддержки семьям 
детей с ограниченными воз-
можностями», в Международ-
ном образовательном форуме 
«Тьюторское сопровождение 
в инклюзивном образовании 
детей и молодежи: опыт Рос-
сии и Германии».

Ею разработаны музыкаль-
ные сеансы для педагогиче-
ских работников на основе 

сценариев музыкотерапевта 
В.М. Элькина, способствую-
щие снятию усталости, рас-
слаблению, восстановлению 
сил. Но самое главное - она 
любит детей и находит любую 
возможность им помогать.

Наталия Владимиров-
на Патлань - педагог-

психолог Кировской СОШ 
№ 5. Экзистенциальный кон-
сультант, философ, детский 
психолог.

Член Правления Нацио-
нального объединения экзи-
стенциальных консультантов 
и терапевтов (НОЭКТ), заме-
ститель главного редактора 
русскоязычного журнала по 
экзистенциальному праксису 
«Экзистенциальная тради-
ция: философия, психология, 
психотерапия» с 2012 года. 
Директор воскресной школы 
при Храме Трех Святителей 
станицы Кировской Волго-
донской и Сальской епархии 
Донской митрополии Рус-
ской православной церкви. 
Окончила ЮФУ в 2016 году.

Занимается волонтерской, 
преподавательской, духовно-
просветительской, консульта-

тивной работой на приходах 
Русской Православной Церк-
ви. В своей работе реализует 
инновационный проект «Па-
мять будущих поколений». 
Наталия Владимировна заре-
комендовала себя как грамот-
ный, ответственный, инициа-
тивный педагог-психолог.

школьного психолого-медико-
педагогического консилиума 
и остоянно повышает уровень 
своего профессионализма. 

Наталья Владимировна 
обладает важными профес-
сиональными качествами: 
гражданственность, лю-
бовь к детям, доброжела-

тельность, отзывчивость, 
оптимизм, справедливость, 
требовательность к себе 
и к другим, стрессоустой-
чивость. Как педагога ее 
отличает высокий профес-
сиональный уровень, от-
ветственность и творческое 
мышление.
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с  26 ноября по 2 декабря
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 6  н о я б р я С Р Е Д А  2 8  н о я б р яВ Т О Р Н И К  2 7  н о я б р я

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15 «Сегодня 26 ноября. День на-
чинается» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Познер» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

            НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ» 12+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «В поисках Дори» 6+
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
23.10, 0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00Мультфильмы. (12+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
10:00 Х/ф. Ищу друга на конец све-
та. (16+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупо-
сти. (16+)
14:15 «Третий возраст» (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана. (16+)
17:15 Д/ф. Потерянный рай. На-
стольгия по союзу. (16+)
18:15 Парламентский стиль. (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Наше все» (12+)
19:45 «Жили-были-на-Дону». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 Вечер трудного дня (16+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
23:00 Х/ф. Кома. (16+)
00:45 ЮгМедиа. (12+)

         ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+
8.25, 9.15 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» «Техноло-
гии дискредитации государств» 12+
20.20 Д/с «Загадки века» «Несокру-
шимый. Наперекор всему» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 16.40, 20.45 
Новости
7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вальядолид»
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича. Трансляция 
из Китая 16+
13.30 «Формула Хэмилтона» 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал»
17.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Паска-
ля. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
19.15 Тотальный футбол
20.15 «ФутБОЛЬНО» 12+
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ.

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 28 ноября. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
0.20 Т/с «ВДОВА» 16+

            СТС
6.35, 7.00, 7.25, 7.40 М/с 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Точка на карте» (12+)

10:00 Х/ф. Квартал. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Спорт-на-Дону». (12+)
12:30 «Поговорите с доктором» 
(12+)
13:00«Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупо-
сти. (16+)
14:15 Д/ц. Вопрос времени. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана (16+)
17:20 Д/ф. Шифры нашего тела. Не-
известные органы. 2 часть (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Бизнес среда» (12+)
19:15 «Высокие гости» (12+)
19:30 «Производим-на-Дону» (12+)
19:35 «Закон и город» (16+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Производим-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес-среда» (12+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 Х/ф Шпильки. 3 (16+)
00:45 Южный маршрут (16+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Последний день» Михаил 
Шолохов 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.20, 10.25, 12.30, 15.20, 19.15 
Новости
7.05, 14.35, 19.20, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
8.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Лубе Чивитанова» 
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» - «Манчестер Сити»
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Валенсия»
15.00 «Курс Евро. Баку» 12+
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. «Оренбург» - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция
17.55 «С чего начинается футбол» 12+
18.25 «ЦСКА - «Виктория» Live» 12+
18.45 «ФутБОЛЬНО» 12+
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» - «Галатасарай» Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Ливерпуль»

Ч Е Т В Е Р Г

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 ноября. День на-
чинается» 6+
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 
16+
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

           НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
0.20 Т/с «ВДОВА» 16+
                     
                   СТС
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ»
23.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.15 «Сегодня 27 ноября. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 0.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 «Мальцева» 12+
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 0.20 Т/с «ВДОВА» 16+
            
             СТС
6.35, 7.00, 7.25, 7.40 М/с 6+
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
9.30 Х/ф «КАДРЫ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Закон и город» (16+)
09:45 «Высокие гости» (12+)
10:00 Х/ф. Кома. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)

12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Пусть меня научат» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупо-
сти. (16+)
14:15 Д/ц. Вопрос времени. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана (16+)
17:10 Парламентский стиль (12+)
17:20 Д/ф. Шифры нашего тела. Не-
известные органы. 1 часть (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Поговорите с доктором (12+)
19:30 Южный маршрут (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
23:00 Х/ф. Квартал. (16+)
00:45 «Точка на карте». (12+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
8.25, 9.15 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом»  12+
20.20 «Улика из прошлого» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.50, 15.55, 19.25 Но-
вости
7.05, 13.00, 19.30, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-
лига
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Биатлон. Большая переме-
на» 12+
12.20 «Ген победы» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА - «Виктория» 
16.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без» 12+
16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live» 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА - «Виктория» Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Реал»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018                № 894         ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Светлая, 8.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кагальницкий район»,  на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 02.11.2018  по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - строительство жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Светлая, 8, Ад-
министрация Кагальницкого района Ростовской области постанов-
ляет:

1. Предоставить Барсегяну Ваграму Шаваршовичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства - строительство жилого 
дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Светлая, 8, на 
расстоянии не менее 3,50 м от красной линии ул. Светлая п. Мокрый 
Батай Кагальницкого района Ростовской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Ка-
гальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:

Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018                   № 895            ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства – строительство магазина на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина 94 б.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кагальницкий район», на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 02.11.2018 по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство магазина на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина 94 б, Администра-
ция Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1.Предоставить Сарксяну Эдгару Дживановичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство магазина на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина 94 б, на расстоянии 
не менее 0,95 м от красной линии ул. Ленина, по границе земельного 
участка общего пользования со стороны улицы Крым-Гиреевская, 
по границе с неразграниченными землями с восточной стороны, по 
границе с неразграниченными землями с северной стороны.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Ка-
гальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:

Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018                         № 896                       ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства – реконструкция кухни под  жилой дом на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Мокрый Батай, ул. Школьная, 13.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Кагальницкий район», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний от 02.11.2018 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства - рекон-
струкция кухни под жилой дом на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Школьная, 13, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  
постановляет:

1. Предоставить Кулешову Павлу Алексеевичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства - реконструкция кухни под жилой дом на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Мокрый Батай, ул. Школьная, 13, на расстоянии не менее 1,50 м 
от совместной межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Школьная, 11, 
и на расстоянии не менее 0,50 м от совместной межи с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мо-
крый Батай, ул. Школьная, 15.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие ве-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного архитектора Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:

Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2  д е к а б р яС У Б Б О Т А  1  д е к а б р яП Я Т Н И Ц А  3 0  н о я б р я2 9  н о я б р я

с  26 ноября по 2 декабря
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15 «Сегодня 30 ноября. День на-
чинается» 6+
9.55, 3.50 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Концерт «Огонь Вавилона» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер Владими-
ра Винокура 16+

НТВ
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

СТС
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
9.30, 3.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ»
13.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
0.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо» Юбилейный концерт 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 
12+

             НТВ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Мария 
Максакова, 2 ч 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

              СТС
6.20, 6.45, 7.10, 7.35, 7.50, 8.05 М/с 
6+
8.30, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 
16+
11.30, 1.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
13.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ»
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ»
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Строгановы. Елена послед-
няя» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...»
17.10 Концерт «Виражи времени» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 16+

РОССИЯ 1
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий

НТВ
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь» 16+
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

            СТС
6.50, 7.50 М/с 6+
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 

12+
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

 ДОН 24
06:00 Х/ф. Допинг. (16+)
08:00 Д/ф. Один в океане. (16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 Игра в объективе. (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Как это было?» (12+)
10:10 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону». (12+)
11:00 «Вечер трудного дня» (16+)
11:30 Красиво жить. (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». (12+)
12:45 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 Х/ф. Последний раз, когда я 
видел Париж. (16+)
15:15 Д/ф. Убийцы из космоса. (16+)
16:05 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу» (16+)
17:00 Т/с. Мария Верн. (16+)
18:30 Футбол, Чемпионат России. 
«Ростов» - «ЦСКА» (12+)
21:00 Х/ф. Треугольник. (16+)
23:00 Д/ф. Убийцы из космоса. (16+)
00:00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу» (16+)
00:30 Т/с. Мария верн. (16+)

        ЗВЕЗДА
7.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЙНА В КОРЕЕ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
6+

          МАТЧ ТВ
9.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 Но-
вости
9.10, 13.05, 22.30, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка. 
11.35 «Золотая команда» 12+
12.00 «Курс Евро. Баку» 12+
12.20 «Курс Евро. Глазго» 12+
12.40 «Курс Евро. Бильбао» 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Жеребьёвка отборочного 
турнира. Трансляция из Ирландии
15.00, 16.00 Биатлон. Кубок мира. 
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва). 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 «Самые сильные» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ.

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телека-
нал Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Как это было?» (12+)
09:45 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 Х/ф Шпильки. 3 (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Бизнес среда» (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупо-
сти. (16+)
14:15 Д/ц. Вопрос времени. (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана (16+)
17:25 Д/ф. Маршл Язов. По своим 
не стреляю. 1 серия (16+)
18:15 «Закон и город» (16+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «На звездной волне» (12+)
19:30 ЮгМедиа. (12+)
19:45 «Красиво жить» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Третий возраст» (16+)
23:00 Х/ф. Я считаю раз, два, три, 
четыре, пять. (16+)
00:45 Поговорите с доктором (12+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 12+
19.35 «Легенды кино» Олег Ефре-
мов 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+

        МАТЧ ТВ
6.00 «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.05, 22.50 
Новости
7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» - «Црвена Звезда» (Сербия)
11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
- «Барселона»
13.40 «ЦСКА - «Виктория» Live» 
12+
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» - «Интер»
17.40 «Курс Евро. Глазго» 12+
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» - «Рапид» (Австрия). Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» - «Копенгаген» Прямая транс-
ляция
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция. 

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал 
Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Южный маршрут» (16+)
10:00 Х/ф. Я считаю раз, два, три, 
четыре, пять. (16+)
11:55 «Подсмотрено в сети» (12+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «На звездной волне» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Любовь и прочие глупости. 
(16+)
14:15 «Вечер трудного дня» (16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Отражение. (16+)
16:10 Т/с. Береговая охрана. (16+)
17:25 Д/ф. Маршл Язов. По своим не 
стреляю. 2 серия (16+)
18:15 ЮгМедиа. (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «Вопреки всему» (12+)
19:00 «Точка на карте» (12+)
19:30 «Станица-на-Дону» (12+)
19:45 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:35 «Специальный репортаж» (12+)
21:00 Т/с. Пыльная работа. (16+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:35 «Специальный репортаж» 
(12+)
23:00 Х/ф. Сопровождающий. (16+)
00:45 «Вопреки всему» (12+)

ЗВЕЗДА
6.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 6+
23.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
0.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 
18.25, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 
- «Олимпиакос» (Греция)
11.35 Футбол. Лига Европы. «Стан-
дард» (Бельгия) - «Севилья»
14.20 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» - «Акхисар»
17.05 «Спартак» - «Рапид» Live» 
12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). 
21.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокау-
ты осени 16+
23.15 «Кибератлетика» 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Финляндия - Рос-
сия. Отборочный турнир.

 ДОН 24
06:00 Х/ф. Цирк зажигает огни. (12+)
07:30 «Третий возраст» (16+)
08:00 Д/ф. Когда наступит голод. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (12+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:30 Игра в объективе. (12+)
10:45 «Станица-на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:40 «Специальный репортаж» (12+)
12:00 «Наше все» (12+)
12:45 «Высокие гости» (12+)
13:00 Т/с. Возвращение домой. (16+)
16:30 Концерт. А. Серова «Вернись, 
любовь!» (16+)
18:15 Всероссийский телевизионный 
конкурс «Федерация». Документаль-
ный фильм конкурсанта (16+)
18:45 «Красиво жить» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:35 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону». (12+)
20:30 Южный маршрут (16+)
21:00 Х/ф. Допинг. (16+)
23:00 Д/ф. Один в океане. (16+)
00:00 Т/с. Возвращение домой (16+)

        ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Виктор Цой 
6+
9.40 «Последний день» Александр 
Фатюшин 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» «До-
пинговые войны. История громкого 
разоблачения» 16+
11.50 Д/с «Загадки века» «Светлана 
Аллилуева. Побег по расчету» 12+
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий» Ната-
лья Бестемьянова 6+
15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пе-
тровым
22.15, 23.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+ 
     

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale» 16+
9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок России. 
Спринт. 
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Ген победы» 12+
14.05, 21.30, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Польши
22.20 «Курс Евро. Бильбао» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018                       № 897               ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Мокрый Батай, ул. Садовая, 85.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Кагальницкий рай-
он», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
02.11.2018 по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - строительство жилого дома на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Мокрый Батай, ул. Садовая, 85, Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области постановляет:

1. Предоставить Маслову Сергею Александровичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Садовая, 85, на расстоянии не 
менее 0,80 м от совместной межи с земельным участком, расположен-
ным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Ба-
тай, ул. Садовая, 87, и на расстоянии не менее 4,30 м  от красной линии 
ул. Садовая п. Мокрый Батай Кагальницкого района Ростовской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного архитектора Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:

Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018                          №  898                ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – реконструкция жилого дома на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кировская, ул. Чехова, 11.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Кагальницкий рай-
он», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
02.11.2018 по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - реконструкция жилого дома на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Чехова, 11, Администрация Кагальницкого района Ро-
стовской области  постановляет:

1. Предоставить Шептуха А.Н., Шептуха А.А., Шептуха Е.А., Шеп-
туха Н.А. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства - рекон-
струкция жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Чехова, 
11, на расстоянии не менее 0,80 м от совместной межи с земельным 
участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Чехова, 13.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного архитектора Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:

Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018                             № 899              ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Крупская, 48.

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Кагальницкий рай-
он», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
02.11.2018 по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - строительство жилого дома на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Крупская, 48, Администрация Кагальницкого района Ро-
стовской области постановляет:

1. Предоставить Комову Вячеславу Геннадьевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - строительство жилого дома на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Крупская, 48, на расстоянии не 
менее 0,30 м от совместной межи с земельным участком, расположен-
ным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Киров-
ская, ул. Крупская, 46, и на расстоянии не менее 1,50 м от совместной 
межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Крупская, 50.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного архитектора Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит:

Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

19.11.2018                          № 192             ст. Кагальницкая 
О проекте Устава муниципального образования «Кагальницкий район» 
 Принято Кагальницким районным Собранием депутатов
 В целях приведения Устава муниципального образования «Кагальницкий район» в 

соответствие с федеральным и областным законодательством, в соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 Устава муниципально-
го образования «Кагальницкий район», Кагальницкое   районное Собрание депутатов 
РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Устава муниципального образования «Кагальницкий район» со-
гласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Установить порядок учета предложений по проекту Устава муниципального об-
разования «Кагальницкий район» и участия граждан в его обсуждении согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

3. Назначить публичные слушания по проекту Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район» на 15 часов 00 минут 25 декабря 2018 года. Провести публичные 
слушания в актовом зале здания Администрации Кагальницкого района по адресу: ул. 
Калинина, д. 101, ст-ца Кагальницкая.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Кагальницкие вести».

        Председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района Р.А. Михай-
ловский 

Принят решением Кагальницкого районного Собрания депутатов
от «19» ноября 2018 г. № 192
          Председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района 

Р.А.Михайловский
Проект УСТАВА муниципального образования «Кагальницкий район» 

станица Кагальницкая
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Статус и границы муниципального образования «Кагальницкий рай-

он» 
1. Статус и границы муниципального образования « Кагальницкий район» (далее так-

же – Кагальницкий район) определены Областным законом от 19.11.2004 года № 194-ЗС 
«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального об-
разования «Кагальницкий район» и муниципальных образований в его составе».

2. Кагальницкий район является муниципальным районом с административным цен-
тром в станице Кагальницкой. Кагальницкий район расположен на территории Ростов-
ской области. 

3. В состав Кагальницкого района входят следующие муниципальные образования:
 1) муниципальное образование «Иваново-Шамшевское сельское поселение»;
 2) муниципальное образование «Кагальницкое сельское поселение»;
 3) муниципальное образование «Калининское сельское поселение»;
 4) муниципальное образование «Кировское сельское поселение»;
 5) муниципальное образование «Мокробатайское сельское поселение»;
 6) муниципальное образование «Новобатайское сельское поселение»;
 7) муниципальное образование «Родниковское сельское поселение»;
 8) муниципальное образование «Хомутовское сельское поселение».
4. Изменение границ, преобразование Кагальницкого района производятся в порядке, 

установленном статьями 12, 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»).

В случаях, когда изменение границ Кагальницкого района осуществляется с учетом 
мнения населения, выражаемого Кагальницким районным Собранием депутатов, Ка-
гальницкое районное Собрание депутатов обязано обеспечить своевременное информи-
рование населения о предстоящем рассмотрении вопроса об изменении границ Кагаль-
ницкого района, а также возможность выражения населением своего мнения по данному 
вопросу путем проведения публичных слушаний по проекту соответствующего решения 
Кагальницкого районного Собрания депутатов.

Статья 2. Местное самоуправление в Кагальницком районе
1. Местное самоуправление в Кагальницком районе – форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными зако-
нами, – областными законами, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных мест-
ных традиций.

2. Правовую основу местного самоуправления в Кагальницком районе составляют 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав 
Ростовской области, областные законы и иные нормативные правовые акты Ростовской 
области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, и иные муни-
ципальные правовые акты.

Статья 3. Вопросы местного значения Кагальницкого района
1. К вопросам местного значения Кагальницкого района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Кагальницкого района, утверждение 

и исполнение бюджета Кагальницкого района, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Кагальницкого района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Кагальницкого рай-
она;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Кагальницкого района;

4) организация в границах Кагальницкого района электро- и газоснабжения поселе-
ний в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

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

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Кагаль-
ницкого района;

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

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Кагальницкого района, реализа-
цию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

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

10) организация охраны общественного порядка на территории Кагальницкого райо-
на муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке Кагальницкого района сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Кагальницкого района (за исключением территорий поселений, включенных в утверж-
денный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население кото-
рых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи;

15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов на территории Кагальницкого района;

16) утверждение схем территориального планирования Кагальницкого района, ут-
верждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Кагаль-
ницкого района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на террито-
рии Кагальницкого района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 
Кагальницкого района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведом-
ление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 

на земельных участках, расположенных на соответствующей межселенной территории 
Кагальницкого района, принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории Кагальницкого района, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории Кагальницкого района, или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требования-
ми к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположен-
ного на межселенной территории Кагальницкого района, осуществление сноса само-
вольной постройки, расположенной на межселенной территории Кагальницкого района, 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Кагальницкого рай-
она, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории Кагальницкого района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе»;

18) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архив-
ных фондов поселений;

19) содержание на территории Кагальницкого района межпоселенческих мест захо-
ронения, организация ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Кагальницкого 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими би-
блиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Кагальницкого 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

23) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества в поселениях, входящих в состав Кагальницкого района;

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

25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории Кагальницкого района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

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

27) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Кагальницкого 
района;

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

29) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселе-
ниях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятель-
ности и добровольчеству (волонтерству);

30) обеспечение условий для развития на территории Кагальницкого района физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Кагальницкого 
района;

31) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по ра-
боте с детьми и молодежью;

32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-

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

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Кагальницкого 
района;

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

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

38) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности Кагальницкого района, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории Кагальницкого района.

2. К вопросам местного значения Кагальницкого района, осуществляемым на терри-
ториях сельских поселений, входящих в состав Кагальницкого района, относятся следу-
ющие вопросы местного значения городского поселения:

1) организация в границах поселений водоснабжения населения, водоотведения в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабже-
ния и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, организация до-
рожного движения, а также осуществления иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

4) осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, за 
исключением созыва общего собрания (собрания) собственников помещений в много-
квартирном доме для решения вопросов, предусмотренных частью 6 статьи 161, частью 
2 статьи 1611, статьей 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Феде-
рального закона от 21 июля 2014 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации»;

5) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселений;

6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности поселений, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселений;

7) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселений, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселений для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах поселений, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, 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 соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

 7.1) утверждение генеральных планов сельских поселений, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских 
поселений документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования сельских поселений, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах сельских поселений, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

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

9) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
Согласно части 11 статьи 12 Областного закона от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О 

местном самоуправлении в Ростовской области» за сельскими поселениями, входящими 
в состав Кагальницкого района, помимо вопросов местного значения сельского поселе-
ния, определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», также закрепляются вопросы, предусмо-
тренные пунктами 4 (за исключением водоснабжения населения, водоотведения), 6 (в 
части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, 
а также осуществления полномочий органов местного самоуправления в части созыва 
общего собрания (собрания) собственников помещений в многоквартирном доме для 
решения вопросов, предусмотренных частью 6 статьи 161, частью 2 статьи 1611 и ста-
тьей 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 
21 июля 2014 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), 
7 - 8, 131, 15, 18, 19 (в части использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения), 20 (в части выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории поселения, резервирования земель и изъятия 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд на территориях 
сельских поселений, указанных в приложении 45 к Областному закону от 28 декабря 
2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»), 22, 26, 27, 31, 
32, 331- 34, 37, 38, 39 части 1 статьи 14 указанного Федерального закона.

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Ка-
гальницкого района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 
Кагальницкого района о передаче органам местного самоуправления Кагальницкого рай-
она осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет Кагальницкого района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

Органы местного самоуправления Кагальницкого района вправе заключать соглаше-
ния с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Ка-
гальницкого района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения органов местного самоуправления Кагальницкого района за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кагальницкого района 
в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать по-
ложения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящем пункте 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полно-
мочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением Кагальницким районным Собранием депутатов.

4. Соглашения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, заключает Администрация 
Кагальницкого района по инициативе главы Администрации Кагальницкого района или 
органа местного самоуправления (должностного лица местного самоуправления) посе-
ления, входящего в состав Кагальницкого района, уполномоченного уставом поселения 
и (или) нормативным правовым актом представительного органа поселения.

5. Соглашения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, должны быть заключены до 
принятия бюджета Кагальницкого района на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период).

6. Порядок заключения указанных соглашений в части, не урегулированной насто-
ящим Уставом, определяется нормативным правовым актом Кагальницкого районного 
Собрания депутатов.

Статья 4. Права органов местного самоуправления Кагальницкого района на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Кагальницкого 
района

1. Органы местного самоуправления Кагальницкого района имеют право на:
1) создание музеев Кагальницкого района;
2) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организа-

ций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 
года;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Кагальницкого района;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-

дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на террито-
рии Кагальницкого района;

6) создание условий для развития туризма;
7) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донор-
стве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подве-
домственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта;

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных За-
коном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления Кагальницкого района вправе решать вопросы, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов бюджета Ка-
гальницкого района, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 5. Осуществление органами местного самоуправления Кагальницкого 
района отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Кагальницкого района осуществляют отдельные 
государственные полномочия Российской Федерации и Ростовской области в случае 
передачи указанных полномочий федеральными и областными законами.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Кагальницкого района, осуществляется только за 
счет предоставляемых бюджету Кагальницкого района субвенций из соответствующих 
бюджетов.

3. Органы местного самоуправления Кагальницкого района имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.

В целях повышения эффективности осуществления отдельных государственных 
полномочий Администрация Кагальницкого района вправе дополнительно использо-
вать для их осуществления имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Кагальницкого района, в случае, если данное имущество не используется для решения 
вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления Кагальницкого района имеют право дополнитель-
но использовать собственные финансовые средства для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий. Собственные финансовые средства могут 
быть использованы для оплаты труда работников органов местного самоуправления 
Кагальницкого района, муниципальных учреждений, исполняющих отдельные государ-
ственные полномочия, и осуществления указанным лицам иных выплат, установленных 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Ростовской области. Использование собственных 
финансовых средств допускается в случае недостаточности средств, предоставляемых 
на соответствующие цели в составе субвенций из соответствующих бюджетов. Указан-
ные средства предусматриваются в составе расходов бюджета Кагальницкого района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, областных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматриваю-
щих наделение органов местного самоуправления Кагальницкого района отдельными 
государственными полномочиями, требованиям, предусмотренным Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.

5. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление от-
дельных государственных полномочий в пределах выделенных Кагальницкому району 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

6. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 
использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предостав-
лять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий.

8. При осуществлении отдельных государственных полномочий Ростовской области 
органы местного самоуправления представляют в органы государственной власти Ро-
стовской области, уполномоченные осуществлять контроль за исполнением отдельных 
государственных полномочий, сведения об уровне профессионализма (образовании, 
стаже (опыте) службы (работы), профессиональных знаниях и навыках) кандидатов для 
назначения на должности лиц, ответственных за организацию осуществления и за осу-
ществление государственных полномочий, исполняют иные обязанности, установлен-
ные областными законами.

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

10. Органы местного самоуправления Кагальницкого района вправе осуществлять 
расходы за счет средств бюджета Кагальницкого района (за исключением финансовых 
средств, передаваемых бюджету Кагальницкого района на осуществление целевых рас-
ходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмо-
трена федеральными законами.

Органы местного самоуправления Кагальницкого района вправе устанавливать за 
счет средств бюджета Кагальницкого района (за исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету Кагальницкого района на осуществление целевых расходов) до-
полнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных кате-
горий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанав-
ливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не является 
обязанностью Кагальницкого района, осуществляется при наличии возможности и не 
является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

11. Органы местного самоуправления Кагальницкого района участвуют в осущест-
влении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в случае принятия Собранием депутатов Кагальницкого рай-
она решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

Статья 6. Официальные символы Кагальницкого района
1. Кагальницкий район в соответствии с федеральным законодательством и геральди-

ческими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие истори-
ческие, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы Кагальницкого района подлежат государственной реги-
страции в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Официальные символы Кагальницкого района и порядок официального использо-
вания указанных символов устанавливаются решением Кагальницкого районного Со-
брания депутатов.

Глава 2. Участие населения Кагальницкого района в решении вопросов мест-
ного значения

Статья 7. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. В Кагальницком районе граждане Российской Федерации (далее также – граждане) 

осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также че-
рез выборные и иные органы местного самоуправления Кагальницкого района.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на терри-
тории Кагальницкого района, обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и фе-
деральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

Статья 8. Понятие местного референдума и инициатива его проведения
1. Местный референдум - референдум, проводимый в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Ростовской области, област-
ными законами, настоящим Уставом среди обладающих правом на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
Кагальницкого района.

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним областными законами.

2. Местный референдум может проводиться:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право 

на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обществен-

ными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом;

3) по инициативе Кагальницкого районного Собрания депутатов и главы Админи-
страции Кагальницкого района, выдвинутой ими совместно.

3. Для выдвижения инициативы проведения местного референдума, предусмотрен-
ной подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, и сбора подписей граждан Российской 
Федерации в ее поддержку образуется инициативная группа по проведению местного 
референдума.

Если инициатором проведения местного референдума выступает избирательное объ-
единение, иное общественное объединение, в качестве инициативной группы по про-
ведению местного референдума выступает руководящий орган этого объединения либо 
руководящий орган его структурного подразделения в соответствии с федеральным за-
коном.

4. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в Изби-
рательную комиссию Кагальницкого района, которая со дня обращения инициативной 
группы действует в качестве комиссии референдума, с ходатайством о регистрации 
группы.

5. Избирательная комиссия Кагальницкого района в течение 15 дней со дня поступле-
ния ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума обязана 
рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям феде-
рального и областного законодательства, настоящего Устава – о направлении их в Ка-
гальницкое районное Собрание депутатов;

2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
6. Кагальницкое районное Собрание депутатов в течение 20 дней со дня поступления 

ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложен-
ных к нему документов на своем заседании проверяет соответствие вопроса, предлага-
емого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального и областного 
законодательства.

7. Если Кагальницкое районное Собрание депутатов признает, что вопрос, выноси-
мый на местный референдум, отвечает требованиям федерального и областного зако-
нодательства, Избирательная комиссия Кагальницкого района в течение 15 дней осу-
ществляет регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума и 
выдает ей регистрационное свидетельство, которое действительно до дня, следующего 
за днем регистрации решения, принятого на местном референдуме.

8. Для назначения местного референдума инициативная группа по проведению мест-
ного референдума должна представить в Избирательную комиссию Кагальницкого райо-
на подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его проведения.

9. После представления инициативной группой по проведению местного референду-
ма подписей участников местного референдума Избирательная комиссия Кагальницкого 
района проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 
достоверность сведений об участниках местного референдума и подписей участников 
местного референдума, собранных в поддержку инициативы проведения местного ре-
ферендума.

В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения местного рефе-
рендума требованиям федерального и областного законодательства, настоящего Устава 
Избирательная комиссия Кагальницкого района в течение 15 дней со дня представле-
ния инициативной группой по проведению местного референдума подписных листов и 
протокола об итогах сбора подписей направляет подписные листы, экземпляр протокола 
об итогах сбора подписей и копию своего постановления в Кагальницкое районное Со-
брание депутатов. Копия постановления комиссии направляется также инициативной 
группе по проведению местного референдума.

10. Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Кагаль-
ницким районным Собранием депутатов и главой Администрации Кагальницкого рай-
она, оформляется решением Кагальницкого районного Собрания депутатов и правовым 
актом главы Администрации Кагальницкого района.

Статья 9. Назначение и проведение местного референдума
1. Кагальницкое районное Собрание депутатов назначает местный референдум в те-

чение 30 дней со дня поступления в него документов, на основании которых назначается 
местный референдум. В случаях, предусмотренных федеральными и областными зако-
нами, местный референдум назначается судом.

Голосование на местном референдуме проводится не позднее чем через 70 дней со 
дня принятия решения о назначении референдума.

2. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного 
дня голосования может быть перенесено Кагальницким районным Собранием депутатов 
на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голо-
сования на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.

3. Подготовку и проведение местного референдума осуществляют:
1) Избирательная комиссия Ростовской области, действующая в качестве областной 

комиссии референдума;
2) Избирательная комиссия Кагальницкого района, действующая в качестве муници-

пальной комиссии референдума;
3) участковые комиссии референдума.
4. Округ референдума включает в себя всю территорию Кагальницкого района.
5. В течение двух лет со дня официального опубликования результатов местного 

референдума местный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не 
проводится.

Статья 10. Голосование по отзыву депутата Кагальницкого районного Собрания 
депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района, го-
лосование по вопросам изменения границ, преобразования Кагальницкого района

1. Голосование по отзыву депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, 
председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района проводится по ини-

циативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним областным законом для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, 
председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района могут служить толь-
ко его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), связанные с 
исполнением депутатом Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателем 
Собрания депутатов – главой Кагальницкого района своих полномочий, в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

3. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания 
депутатов – глава Кагальницкого района не может быть отозван избирателями по ос-
нованиям, предусмотренным подпунктом 7 пункта 1 статьи 28, подпунктом 5 пункта 11 
статьи 40, статьями 71, 72 настоящего Устава.

4. С инициативой проведения голосования по отзыву депутата Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района могут выступить граждане Российской Федерации, обладающие активным изби-
рательным правом на соответствующих выборах. Инициативная группа по проведению 
голосования по отзыву депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, предсе-
дателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района обращается в Избирательную 
комиссию Кагальницкого района с ходатайством о регистрации инициативной группы.

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

6. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению голосования 
по отзыву депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателя Собра-
ния депутатов – главы Кагальницкого района Избирательная комиссия Кагальницкого 
района запрашивает у соответствующего суда копию приговора, решения или иного 
судебного постановления, которым установлено совершение депутатом Кагальницкого 
районного Собрания депутатов, председателем Собрания депутатов – главой Кагальниц-
кого района противоправных решений или действий (бездействия), являющихся осно-
ванием для отзыва.

7. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных инициативной 
группой по проведению голосования по отзыву депутата Кагальницкого районного Со-
брания депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района 
требованиям федерального и областного законодательства, настоящего Устава Избира-
тельная комиссия Кагальницкого района принимает решение о направлении их, а также 
приговора, решения или иного судебного постановления, указанного в пункте 6 настоя-
щей статьи, в Кагальницкое районное Собрание депутатов.

8. Кагальницкое районное Собрание депутатов в течение 20 дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата Ка-
гальницкого районного Собрания депутатов, председателя Собрания депутатов – главы 
Кагальницкого района и приложенных к нему документов на открытом заседании прове-
ряет соответствие, вопроса, выносимого на голосование по отзыву депутата Кагальниц-
кого районного Собрания депутатов , председателя Собрания депутатов – главы Кагаль-
ницкого района, требованиям федерального и областного законодательства. На данное 
заседание для дачи объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нований для отзыва, приглашается отзываемый депутат Кагальницкого районного Со-
брания депутатов или председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района. 

9. Если Кагальницкое районное Собрание депутатов признает, что вопрос, выноси-
мый на голосование по отзыву депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, 
председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района отвечает требованиям 
федерального и областного законодательства, Избирательная комиссия Кагальницкого 
района в течение 15 дней со дня принятия Кагальницким районным Собранием депу-
татов соответствующего решения осуществляет регистрацию инициативной группы 
по проведению голосования по отзыву депутата Кагальницкого районного Собрания 
депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района и выдает 
ей регистрационное свидетельство, которое действительно до дня, следующего за днем 
регистрации решения, принятого на голосовании, а также сообщает об этом в средства 
массовой информации.

Если Кагальницкое районное Собрание депутатов признает, что вопрос, выносимый 
на голосование по отзыву депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, пред-
седателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района не отвечает требованиям 
федерального и областного законодательства, Избирательная комиссия Кагальницкого 
района в течение 15 дней со дня принятия Кагальницким районным Собранием депута-
тов соответствующего решения отказывает инициативной группе по проведению голо-
сования по отзыву депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, председате-
ля Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в регистрации.

10. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания 
депутатов – глава Кагальницкого района имеет право на предоставление ему за счет 
средств бюджета Кагальницкого района печатной площади в периодическом печатном 
издании, определенном в качестве источника официального опубликования муници-
пальных правовых актов, для опубликования объяснений по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для его отзыва. Печатная площадь депутату Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов, председателю Собрания депутатов – главе 
Кагальницкого района за счет средств бюджета Кагальницкого района предоставляется 
по его письменному заявлению один раз в период со дня регистрации инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву депутата Кагальницкого районного Со-
брания депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района до 
ноля часов дня, предшествующего дню голосования. Объем печатной площади, предо-
ставляемой депутату Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателю Со-
брания депутатов – главе Кагальницкого района за счет средств бюджета Кагальницкого 
района, составляет 25 процентов от объема полосы соответствующего периодического 
печатного издания.

Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района вправе назначать 
собрания, конференции граждан для дачи избирателям объяснений по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. Кагальницкое районное Со-
брание депутатов по письменному заявлению депутата Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов назначает собрания, конференции граждан для дачи указанным депутатом 
избирателям объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его отзыва.

Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания де-
путатов – глава Кагальницкого района вправе давать избирателям объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва в иных формах, 
не противоречащих федеральному и областному законодательству, настоящему Уставу.

11. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания 
депутатов – глава Кагальницкого района считается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в Кагальницком районе 
(избирательном округе).

12. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ, преобразовании Кагальницкого района проводит-
ся голосование по вопросам изменения границ, преобразования Кагальницкого района.

13. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Кагальницкого рай-
она назначается Кагальницким районным Собранием депутатов и проводится в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним областным 
законом для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

14. Итоги голосования по отзыву депутата Кагальницкого районного Собрания депу-
татов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района, итоги голосова-
ния по вопросам изменения границ, преобразования Кагальницкого района и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, 

обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением Кагальницко-
го районного Собрания депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решени-
ем Кагальницкого районного Собрания депутатов и не может превышать 3 процента от 
числа жителей Кагальницкого района, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия решения Кагальницкого районного Собрания депутатов, регу-
лирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рас-
смотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного граж-
данами, осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом мест-
ного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетен-
ции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня 
его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

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

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

Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самооргани-

зация граждан по месту их жительства на части территории поселения, входящего в со-
став Кагальницкого района, для самостоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-
моуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в Кагальницком 
районе непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального общественного само-
управления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в преде-

лах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский 
населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собра-
ниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с мо-
мента регистрации устава территориального общественного самоуправления уполно-
моченным органом местного самоуправления соответствующего поселения. Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется 
уставом поселения и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
поселения.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилет-
него возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляю-
щих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправле-
ния;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в 
него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обществен-

ного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного само-

управления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей террито-

рии;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граж-

дан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бы-
товых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за 
счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами терри-
ториального общественного самоуправления и органами местного самоуправления Ка-
гальницкого района и (или) органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав Кагальницкого района, с использованием соответственно средств бюджета Ка-
гальницкого района и (или) бюджетов поселений;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных пра-
вовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должност-
ными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 

общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного само-

управления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного само-

управления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Условия и порядок выделения органам территориального общественного само-

управления средств из бюджета Кагальницкого района определяются решением Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

12. Порядок организации и осуществления территориального общественного само-
управления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения 
определяются уставом поселения и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа поселения.

Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей Кагальницкого района Кагальницким районным Собрани-
ем депутатов, председателем Собрания депутатов – главой Кагальницкого района могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов или председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Кагальницким рай-
онным Собранием депутатов, назначаются Собранием депутатов Кагальницкого райо-
на, а по инициативе председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района 
– председателем Собрания депутатов – главой Кагальницкого района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования «Кагальницкий район» , а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав муниципального образования «Кагальницкий район», кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Ростовской области или областных законов в целях приведения Устава муници-
пального образования «Кагальницкий район» в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект бюджета Кагальницкого района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Кагальницкого района;
4) вопросы о преобразовании Кагальницкого района, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Кагальницкого 
района требуется получение согласия населения Кагальницкого района, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

4. С инициативой проведения публичных слушаний может выступить инициативная 
группа в составе не менее 10 жителей Кагальницкого района, обладающих избиратель-
ным правом. В поддержку инициативы проведения публичных слушаний инициативная 
группа представляет в Кагальницкое районное Собрание депутатов подписи не менее 3 
процентов жителей Кагальницкого района, обладающих избирательным правом.

В ходатайстве инициативной группы о проведении публичных слушаний должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства каждого члена инициа-
тивной группы, вопрос, выносимый на публичные слушания, обоснование необходимо-
сти проведения публичных слушаний, предлагаемый состав выступающих на публич-
ных слушаниях. К ходатайству прилагается проект муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания, информационные и аналитические материалы, 
относящиеся к теме публичных слушаний.

5. Вопрос о назначении публичных слушаний должен быть рассмотрен Кагальниц-
ким районным Собранием депутатов не позднее чем через 30 календарных дней со дня 
поступления ходатайства инициативной группы.

В случае принятия Кагальницким районным Собранием депутатов решения об отказе 
в назначении публичных слушаний данное решение направляется членам инициативной 
группы в течение 15 календарных дней со дня его принятия. В решении должны быть 
указаны причины отказа в проведении публичных слушаний.

6. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов, постановление председа-
теля Собрания депутатов – главы Кагальницкого района о назначении публичных слу-
шаний с указанием времени и места проведения публичных слушаний, а также проект 
муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее чем 
за 7 календарных дней до дня проведения публичных слушаний публикуются в перио-
дическом печатном издании, определенном в качестве источника официального опубли-
кования муниципальных правовых актов.

7. Орган местного самоуправления, принявший решение о назначении публичных 
слушаний, определяет выступающих на публичных слушаниях с учетом предложений, 
поступивших от населения. Участникам публичных слушаний обеспечивается возмож-
ность высказать свое мнение по проекту муниципального правового акта, вынесенного 
на публичные слушания.

8. На публичных слушаниях председательствует председатель Собрания депутатов 
– глава Кагальницкого района либо иное лицо, определяемое органом местного само-
управления, назначившим публичные слушания. Председательствующий подписывает 
протокол публичных слушаний.

9. О результатах публичных слушаний составляется заключение с мотивированным 
обоснованием принятого решения, подписываемое председателем Собрания депутатов 
– главой Кагальницкого района или главой Администрации Кагальницкого района. За-
ключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через 30 календарных дней со дня окончания публич-
ных слушаний.

10. Порядок организации и проведения публичных слушаний в части, не урегули-
рованной настоящим Уставом, устанавливается решением Кагальницким районным 
Собранием депутатов. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий и 
проектам межевания территорий, по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и иным вопросам, предусмотренным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, устанавливается Кагальницким 
районным Собранием депутатов в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

11. По вопросам, указанным в части 5статьи 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относя-
щимся к компетенции органов местного самоуправления Кагальницкого района про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания. Порядок организации и 
проведения общественных обсуждений определяется решением Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.

Статья 14. Собрание граждан
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пр

ои
зв

од
ит

ь 
не

ж
ел

а-
те

ль
но

. 
Хо

ро
ш

ий
 р

ез
ул

ьт
ат

 п
ри

не
се

т 
но

вы
й 

ва
ри

ан
т 

пр
ич

ес
ки

 и
ли

 у
кл

ад
ки

.
7 

де
ка

бр
я.

 Х
ор

ош
ий

 д
ен

ь 
дл

я 
из

-
ме

не
ни

я 
дл

ин
ы

 в
ол

ос
. Л

ю
ба

я 
ст

ри
ж

-
ка

 о
ка

ж
ет

ся
 п

ол
ез

но
й.

 Н
еж

ел
ат

ел
ьн

о 
ме

ня
ть

 п
ри

че
ск

у. 
Во

зд
ер

ж
ит

ес
ь 

от
 з

а-
ви

вк
и.

8 
де

ка
бр

я.
 Н

е 
ре

ко
ме

нд
уе

тс
я 

по
д-

ст
ри

га
ть

ся
, 

ин
ач

е 
мо

ж
но

 и
сп

ор
ти

ть
 

со
ст

оя
ни

е 
во

ло
с.

 Р
аз

ре
ш

ае
тс

я 
ок

ра
-

ш
ив

ат
ь 

во
ло

сы
 х

но
й 

ил
и 

ба
см

ой
. Э

то
 

ук
ре

пи
т 

их
 с

тр
ук

ту
ру

 и
 у

лу
чш

ит
 о

т-
но

ш
ен

ия
 с

 л
ю

дь
ми

. 
9 

де
ка

бр
я.

 Л
уч

ш
е 

не
 о

бн
ов

ля
йт

е 
ст

ри
ж

ку
. 

О
кр

аш
ив

ан
ие

 н
ат

ур
ал

ьн
ы

-
ми

 к
ра

си
те

ля
ми

 в
 е

ст
ес

тв
ен

ны
е 

то
на

 

бу
де

т 
уд

ач
ны

м.
 Э

то
 п

од
хо

дя
щ

ий
 м

о-
ме

нт
 д

ля
 у

кр
еп

ле
ни

я 
во

ло
с.

10
 д

ек
аб

ря
. Н

аи
бо

ле
е 

бл
аг

оп
ри

ят
-

ны
й 

де
нь

 д
ля

 с
оз

да
ни

я 
но

во
го

 о
бр

а-
за

. Н
ов

ая
 с

тр
иж

ка
 п

ри
вл

еч
ет

 у
да

чу
 в

 
фи

на
нс

ах
. О

кр
аш

ив
ан

ие
 в

 н
ов

ы
й 

цв
ет

 
по

да
ри

т 
ра

до
ст

ь 
и 

ус
пе

х 
в 

об
щ

ен
ии

 с
 

ок
ру

ж
аю

щ
им

и.
 

11
 д

ек
аб

ря
. Б

ла
го

пр
ия

тн
ы

й 
де

нь
 д

ля
 

по
хо

да
 к

 п
ар

ик
ма

хе
ру

. С
де

ла
йт

е 
не

ор
-

ди
на

рн
ую

 с
тр

иж
ку

, ч
то

бы
 и

зб
ав

ит
ьс

я 
от

 р
ут

ин
ы

 и
 п

ри
вл

еч
ь 

яр
ки

е 
эм

оц
ии

. 
12

 д
ек

аб
ря

. 
Бл

аг
оп

ри
ят

ны
й 

де
нь

 
дл

я 
ст

ри
ж

ки
 к

он
чи

ко
в.

 Э
ти

 п
ро

це
-

ду
ры

 а
кт

ив
из

ир
ую

т 
во

сс
та

но
ви

те
ль

-
ну

ю
 ф

ун
кц

ию
 в

ол
ос

. Э
кс

пе
ри

ме
нт

ы
 с

 
ок

ра
ш

ив
ан

ие
м 

пр
ин

ес
ут

 п
ол

ьз
у. 

13
 д

ек
аб

ря
. 

Бл
аг

оп
ри

ят
ны

й 
де

нь
 

дл
я 

из
ме

не
ни

я 
фо

рм
ы

 
ил

и 
дл

ин
ы

 
пр

ич
ес

ки
. Н

ов
ая

 с
тр

иж
ка

 о
ж

ив
ит

 в
о-

ло
сы

 и
 п

ом
ож

ет
 н

ал
ад

ит
ь 

об
щ

ен
ие

 с
 

ок
ру

ж
аю

щ
им

и.
 Д

ля
 о

кр
аш

ив
ан

ия
 в

ы
-

би
ра

йт
е 

бо
ле

е 
те

мн
ы

е 
то

на
. 

14
 д

ек
аб

ря
. 

Н
ов

ая
 с

тр
иж

ка
 п

ом
о-

ж
ет

 п
ро

дл
ит

ь 
ж

из
нь

. 
О

кр
аш

ив
ан

ие
 

су
ли

т 
ко

нф
ли

кт
ы

 и
 р

аз
но

гл
ас

ия
. Э

то
 

бл
аг

оп
ри

ят
на

я 
по

ра
 д

ля
 у

кр
еп

ле
ни

я 
и 

во
сс

та
но

вл
ен

ия
 в

ол
ос

.
15

 д
ек

аб
ря

. О
тл

ож
ит

е и
де

ю
 о

 ст
ри

ж
-

ке
. Э

ти
 п

ро
це

ду
ры

 м
ог

ут
 с

пр
ов

оц
ир

о-
ва

ть
 б

ол
ез

ни
. Д

ля
 о

кр
аш

ив
ан

ия
 в

ыб
и-

ра
йт

е е
ст

ес
тв

ен
ны

е к
ра

си
те

ли
. 

16
 д

ек
аб

ря
. Н

еб
ла

го
пр

ия
тн

ы
й 

де
нь

 
дл

я 
из

ме
не

ни
я 

фо
рм

ы
 

пр
ич

ес
ки

. 
Ст

ри
ж

ка
 н

ес
ет

 о
па

сн
ос

ть
 в

оз
ни

кн
о-

ве
ни

я 
за

бо
ле

ва
ни

й.
 

17
 д

ек
аб

ря
. 

Бл
аг

оп
ри

ят
ны

й 
де

нь
 

дл
я 

по
хо

да
 в

 с
ал

он
 к

ра
со

ты
. С

тр
иж

-
ка

 б
ла

го
тв

ор
но

 с
ка

ж
ет

ся
 н

а 
вн

еш
не

й 
пр

ив
ле

ка
те

ль
но

ст
и.

 
18

 д
ек

аб
ря

. С
тр

иж
ку

 л
уч

ш
е 

пе
ре

-
не

ст
и 

на
 д

ру
го

е 
вр

ем
я.

 Э
то

 п
ом

ож
ет

 
ог

ра
ди

ть
ся

 о
т 

не
пр

ия
тн

ос
те

й 
и 

не
до

-

мо
га

ни
й.

 П
оп

ро
бу

йт
е 

но
ву

ю
 п

ри
че

-
ск

у. 19
 

де
ка

бр
я.

 
Н

аи
бо

ле
е 

бл
аг

оп
ри

-
ят

ны
й 

де
нь

 д
ля

 э
кс

пе
ри

ме
нт

ов
 с

 о
б-

ра
зо

м.
 

Ст
ри

ж
ка

 
пр

ин
ес

ет
 

по
ль

зу
 

во
ло

са
м.

 Х
ор

ош
ее

 в
ре

мя
 д

ля
 о

зд
ор

ов
-

ле
ни

я 
во

ло
с.

20
 д

ек
аб

ря
. 

Н
ов

ая
 с

тр
иж

ка
 у

лу
ч-

ш
ит

 с
ос

то
ян

ие
 в

ол
ос

. О
кр

аш
ив

ан
ие

 в
 

бл
из

ки
е 

к 
ро

дн
ом

у 
цв

ет
у 

то
на

 п
ов

ы
-

си
т 

ув
ер

ен
но

ст
ь 

в 
се

бе
. У

де
ли

те
 в

ре
-

мя
 д

ля
 п

ро
ве

де
ни

я 
оз

до
ро

ви
те

ль
ны

х 
пр

оц
ед

ур
 д

ля
 в

ол
ос

.
21

 д
ек

аб
ря

. Л
уч

ш
е 

не
 с

тр
иг

ит
ес

ь,
 

чт
об

ы
 о

бе
зо

па
си

ть
 с

еб
я 

от
 п

ро
бл

ем
 

со
 з

до
ро

вь
ем

. М
ож

но
 о

кр
аш

ив
ат

ь 
во

-
ло

сы
 в

 б
ол

ее
 т

ем
ны

е 
от

те
нк

и.
 

22
 д

ек
аб

ря
. Н

еж
ел

ат
ел

ьн
о 

ст
ри

чь
-

ся
 в

 э
то

т 
де

нь
. О

кр
аш

ив
ан

ие
 в

 н
ас

ы
-

щ
ен

ны
е 

то
на

 х
но

й 
ил

и 
ба

см
ой

 о
ка

-
ж

ет
ся

 у
да

чн
ы

м.
 

23
 д

ек
аб

ря
. Н

ов
ая

 с
тр

иж
ка

 м
ож

ет
 

пр
ив

ле
чь

 н
еу

да
чу

. 
Д

ля
 о

кр
аш

ив
ан

ия
 

лу
чш

е 
вы

би
ра

йт
е 

ры
ж

ие
 т

он
а 

и 
ес

те
-

ст
ве

нн
ы

е 
кр

ас
ит

ел
и.

 
24

 д
ек

аб
ря

. Д
ен

ь 
не

 п
од

хо
ди

т 
дл

я 
из

ме
не

ни
я 

дл
ин

ы
 п

ри
че

ск
и.

 С
тр

иж
ка

 
мо

ж
ет

 у
ху

дш
ит

ь 
ро

ст
 в

ол
ос

 и
 с

ос
то

я-
ни

е 
зд

ор
ов

ья
 о

рг
ан

из
ма

. П
ри

 о
кр

аш
и-

ва
ни

и 
мо

ж
но

 и
сп

ы
та

ть
 н

а 
се

бе
 н

ов
ы

й 
цв

ет
. Э

то
 п

ом
ож

ет
 п

ри
вл

еч
ь 

бл
аг

оп
о-

лу
чи

е 
и 

хо
ро

ш
ие

 э
мо

ци
и.

 
25

 д
ек

аб
ря

. Н
ов

ая
 с

тр
иж

ка
 с

по
со

б-
на

 в
ы

зв
ат

ь 
пр

об
ле

мы
 с

о 
зд

ор
ов

ье
м.

 
Н

е 
де

ла
йт

е 
за

мы
сл

ов
ат

ы
х 

пр
ич

ес
ок

, 
пр

ос
то

 р
ас

пу
ст

ит
е 

во
ло

сы
. 

26
 д

ек
аб

ря
. 

О
тл

ож
ит

е 
ви

зи
т 

к 
па

-
ри

км
ах

ер
у. 

Ст
ри

ж
ка

 
сп

ос
об

на
 

пр
и-

вл
еч

ь 
не

га
ти

в.
 Л

уч
ш

е 
ос

та
но

ви
те

сь
 н

а 
не

за
мы

сл
ов

ат
ом

 в
ар

иа
нт

е 
пр

ич
ес

ки
.

27
 

де
ка

бр
я.

 
Н

аи
бо

ле
е 

бл
аг

оп
ри

-
ят

ны
й 

де
нь

 д
ля

 о
бн

ов
ле

ни
я 

им
ид

ж
а.

 
Н

ай
ди

те
 в

оз
мо

ж
но

ст
ь 

по
ст

ри
чь

ся
. В

 
ок

ра
ш

ив
ан

ии
 д

ел
ай

те
 ак

це
нт

 н
а б

ол
ее

 
св

ет
лы

е 
то

на
. 

28
 д

ек
аб

ря
. 

Лу
чш

е 
не

 с
тр

иг
ит

ес
ь 

бе
з 

на
до

бн
ос

ти
. 

П
ри

 
ок

ра
ш

ив
ан

ии
 

по
дч

ер
кн

ит
е 

св
ой

 р
од

но
й 

цв
ет

. 
Э

то
 

по
мо

ж
ет

 
об

ре
ст

и 
фи

на
нс

ов
ую

 
ст

а-
би

ль
но

ст
ь.

 
29

 д
ек

аб
ря

. 
Н

еж
ел

ат
ел

ьн
о 

ме
ня

ть
 

фо
рм

у 
пр

ич
ес

ки
. 

Лу
чш

е 
пр

ов
од

ит
ь 

ег
о 

в 
до

ма
ш

ни
х 

ус
ло

ви
ях

. 
П

ри
ве

т-
ст

ву
ю

тс
я 

эк
сп

ер
им

ен
ты

 с
 п

ри
че

ск
ой

.
30

 д
ек

аб
ря

. О
тк

аж
ит

ес
ь 

от
 с

тр
иж

-
ки

. Э
кс

пе
ри

ме
нт

ы
 с

 п
ри

че
ск

ой
 б

уд
ут

 
не

уд
ач

ны
ми

. У
де

ли
те

 в
ре

мя
 у

кр
еп

ле
-

ни
ю

 и
 о

зд
ор

ов
ле

ни
ю

 в
ол

ос
.

31
 д

ек
аб

ря
. Д

ен
ь 

не
 п

од
хо

ди
т 

дл
я 

ви
зи

та
 в

 п
ар

ик
ма

хе
рс

ку
ю

. 
Ст

ри
ж

ка
 

мо
гу

т 
ух

уд
ш

ит
ь 

со
ст

оя
ни

е 
во

ло
с 

и 
вс

ег
о 

ор
га

ни
зм

а.
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 -
 2

0
1

8

Н
аш

 Д
ом

В
ы

хо
ди

т
  о

ди
н 

 р
аз

  в
  м

ес
яц

О
т

ве
т

ст
ве

н
н

ы
й

 з
а 

вы
п

ус
к 

Н
.В

. 
Б

об
ры

ш
ев

а

П
О

Л
Е

ЗН
Ы

Е
 С

О
В

Е
Т

Ы

Ш
уб

а 
из

 и
ск

ус
ст

ве
нн

ог
о 

м
ех

а
П

Л
Ю

С
Ы

• 
Ес

ли
 в

ы
 н

ос
ит

е 
из

де
ли

я 
из

 и
ск

ус
ст

ве
нн

ог
о 

ме
ха

, в
ы

 
не

 ч
ув

ст
ву

ет
е 

се
бя

 в
ин

ов
но

й 
в 

уб
ий

ст
ве

 ж
ив

от
ны

х.
 

• 
И

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 
си

нт
ет

ич
ес

ки
х 

во
ло

ко
н 

по
зв

ол
яе

т 
ме

нь
ш

е 
тр

ат
ит

ь 
на

 п
ро

из
во

дс
тв

о 
- 

сл
ед

ов
ат

ел
ьн

о,
  

це
на

 
на

 т
ак

ие
 и

зд
ел

ия
 з

на
чи

те
ль

но
 н

иж
е,

 ч
ем

 н
а 

ш
уб

ы
 и

з 
на

-
ту

ра
ль

но
го

 м
ех

а.
• П

ро
из

во
дс

тв
о 

ис
ку

сс
тв

ен
но

го
 м

ех
а 

в 
на

ш
е 

вр
ем

я 
на

-
хо

ди
тс

я 
на

 о
че

нь
 в

ы
со

ко
м 

ур
ов

не
. 

• И
зд

ел
ия

 н
е 

тр
еб

ую
т 

ос
об

ог
о 

хр
ан

ен
ия

 и
 с

пе
ци

ал
ьн

о-
го

 у
хо

да
.

• И
ск

ус
ст

ве
нн

ы
й 

во
рс

 м
ож

ет
 б

ы
ть

 л
ю

бо
й 

дл
ин

ы
 и

 ц
ве

-
та

, 
и 

да
ж

е 
са

мы
е 

см
ел

ы
е 

цв
ет

ов
ы

е 
ре

ш
ен

ия
 в

ы
гл

яд
ят

 
вп

ол
не

 ау
те

нт
ич

но
.

М
И

Н
У

С
Ы

• И
ск

ус
ст

ве
нн

ы
й 

ме
х 

ме
не

е 
эк

ол
ог

ич
ен

.
• 

Ещ
е 

од
ни

м 
ми

ну
со

м 
мо

ж
ет

 с
та

ть
 п

он
иж

ен
на

я 
мо

-
ро

зо
ус

то
йч

ив
ос

ть
 и

ск
ус

ст
ве

нн
ог

о 
ме

ха
. П

оэ
то

му
 о

н 
не

 
по

дх
од

ит
 д

ля
 э

кс
тр

ем
ал

ьн
ы

х 
по

го
дн

ы
х 

ус
ло

ви
й.

 
• 

Ес
ли

 в
не

ш
ни

е 
ра

зл
ич

ия
 и

ск
ус

ст
ве

нн
ог

о 
и 

на
ту

ра
ль

-
но

го
 м

ех
а 

ви
дн

ы
 н

е 
вс

ег
да

, т
о 

на
 о

щ
уп

ь 
на

ту
ра

ль
ны

й 
ме

х 
на

мн
ог

о 
мя

гч
е 

и 
не

ж
не

е 
лю

бо
го

 и
ск

ус
ст

ве
нн

ог
о.

Ш
уб

а 
из

 н
ат

ур
ал

ьн
ог

о 
м

ех
а

Чт
об

ы
 в

ы
бр

ат
ь 

та
ку

ю
 ш

уб
у, 

в 
пе

рв
ую

 о
че

ре
дь

 н
уж

но
 

оп
ре

де
ли

ть
ся

 с
 т

ем
, в

 к
ак

ую
 п

ог
од

у 
вы

 б
уд

ет
е 

ее
 н

ос
ит

ь.
 

Ес
ли

 т
ри

дц
ат

иг
ра

ду
сн

ы
й 

мо
ро

з 
- 

де
ло

 о
бы

чн
ое

, т
о 

об
-

ра
щ

ай
те

 в
ни

ма
ни

е 
на

 м
ех

 п
ес

ца
, 

ли
сы

, 
со

бо
ля

 и
ли

 н
а 

му
то

н.
 Д

ля
 м

ен
ее

 су
ро

во
го

 к
ли

ма
та

 п
од

ой
де

т 
ш

уб
а 

из
 за

-
йц

а,
 ш

ин
ш

ил
лы

, н
ут

ри
и 

и 
ка

ра
ку

ля
. Г

ор
но

ст
ай

, н
ор

ка
 и

 
кр

ол
ик

 б
уд

ут
 у

ме
ст

ны
 т

ол
ьк

о 
в 

ус
ло

ви
ях

 м
яг

ко
й 

зи
мы

.
М

од
ны

е 
се

го
дн

я 
ш

уб
ы

 и
з 

ло
ск

ут
ов

 з
на

чи
те

ль
но

 п
ро

и-
гр

ы
ва

ю
т 

из
де

ли
ям

 и
з ц

ел
ьн

ы
х 

ш
ку

ро
к 

и 
в 

пл
ан

е 
за

щ
ит

ы
 

от
 х

ол
од

а,
 и

 в
 д

ол
го

ве
чн

ос
ти

.
О

дн
а 

из
 к

лю
че

вы
х 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

к 
ме

ха
 -

 и
зн

ос
ос

то
й-

ко
ст

ь.
 Д

ол
ьш

е 
вс

ег
о 

пр
ос

лу
ж

ит
 м

ех
 в

ы
др

ы
, п

ри
зн

ан
ны

й 
эт

ал
он

ом
 н

ос
ко

ст
и 

(1
00

 %
). 

Ш
уб

у 
из

 э
то

го
 м

ат
ер

иа
ла

 
мо

ж
но

 н
ос

ит
ь 

по
чт

и 
20

 л
ет

. 
За

те
м 

сл
ед

уе
т 

ме
х 

бо
бр

а,
 

ко
то

ры
й 

со
хр

ан
яе

т 
св

ои
 к

ач
ес

тв
а 

на
 п

ро
тя

ж
ен

ии
 1

8 
се

-
зо

но
в.

 С
об

ол
ь,

 е
но

т, 
но

рк
а 

и 
пе

се
ц 

вы
де

рж
ат

 8
-1

0 
ле

т;
 

ку
ни

ца
, к

ар
ак

ул
ь,

 о
вч

ин
а,

 л
ис

а 
- 6

 л
ет

; г
ор

но
ст

ай
 и

 к
ро

-
ли

к 
- о

т 
2 

до
 4

. 
Е

щ
е 

не
ск

ол
ьк

о 
со

ве
то

в,
 о

 т
ом

ка
к 

пр
ав

ил
ьн

о 
вы

бр
ат

ь 
ш

уб
у:

• 
В

ни
ма

те
ль

но
 о

см
о-

тр
ит

е 
из

де
ли

е:
 м

ех
 д

ол
-

ж
ен

 б
ы

ть
 р

ав
но

ме
рн

ы
й,

 
бе

з 
пр

оп
ле

ш
ин

 и
 з

ал
о-

мо
в,

 о
ди

на
ко

во
й 

гу
ст

о-
ты

 и
 д

ли
ны

 п
о 

вс
ем

у 
из

-
де

ли
ю

. 
Ес

ли
 п

оз
во

ля
ет

 
ме

ст
о,

 р
аз

ло
ж

ит
е 

ш
уб

у 
и 

ос
мо

тр
ит

е 
ее

 и
зд

ал
е-

ка
 -

 ц
ве

т 
до

лж
ен

 б
ы

ть
 

ра
вн

ом
ер

ны
м,

 б
ез

 п
ят

ен
 

и 
вы

цв
ет

ш
их

 у
ча

ст
ко

в.
• 

С
ле

гк
а 

вс
тр

ях
ни

те
 

из
де

ли
е.

 Е
сл

и 
сл

ы
ш

ен
 

ш
ел

ес
тя

щ
ий

 
зв

ук
 

ил
и 

да
ж

е 
по

хр
ус

ты
ва

ни
е 

- 
эт

о 
оз

на
ча

ет
, ч

то
 ш

ку
р-

К
ак

 в
ы

бр
ат

ь 
п

ра
ви

ль
н

ую
 ш

уб
у?

 С
по

ры
 м

еж
ду

 т
ем

и,
 к

т
о 

ни
 за

 к
ак

ие
 к

ов
ри

ж
ки

 н
е 

ст
ан

ет
 н

ад
ев

ат
ь 

ни
че

го
 к

ож
ан

ог
о 

ил
и 

м
ех

ов
ог

о,
 и

 м
еж

ду
 

т
ем

и,
 к

т
о 

ни
ко

гд
а 

не
 о

т
ка

ж
ет

ся
 о

т
 н

ат
ур

ал
ьн

ог
о 

м
ех

а,
 н

е 
за

ко
нч

ат
ся

, н
ав

ер
но

е,
 н

ик
ог

да
. Т

ак
 к

ак
ую

 ш
уб

у 
вс

е-
т

ак
и 

вы
бр

ат
ь?

 Д
ав

ай
т

е 
ра

зб
ер

ем
ся

.
ки

 п
ер

ес
уш

ен
ы

 и
 ш

уб
а 

пр
ос

лу
ж

ит
 н

ед
ол

го
.

• 
Ра

зд
ви

нь
те

 м
ех

, п
ро

-
ве

ди
те

 
па

ль
це

м 
по

 
по

-
му

чи
вш

ем
ус

я 
пр

об
ор

у, 
по

ню
ха

йт
е 

из
де

ли
е.

 Н
и 

в 
ко

ем
 с

лу
ча

е 
не

 д
ол

ж
но

 
бы

ть
 н

ик
ак

ой
 в

ла
ж

но
ст

и,
 

ж
ир

но
ст

и,
 

по
ст

ор
он

не
-

го
 з

ап
ах

а,
 в

 п
ро

ти
вн

ом
 

сл
уч

ае
 п

ро
хо

ди
те

 м
им

о 
- 

ш
ку

рк
и 

ли
бо

 н
ед

ос
у-

ш
ен

ы
, 

ли
бо

 н
ев

ер
но

 о
б-

ра
бо

та
ны

, 
ли

бо
 и

зд
ел

ие
 

хр
ан

ил
ос

ь 
не

на
дл

еж
а-

щ
им

 о
бр

аз
ом

.
• 

П
ро

ве
ди

те
 п

о 
ш

уб
е 

ру
ко

й,
 

по
щ

ип
ле

те
 

ме
х.

 
Ес

ли
 в

 л
ад

он
и 

ос
та

ю
тс

я 
во

рс
ин

ки
, 

ш
уб

а 
пр

ос
лу

-
ж

ит
 н

ед
ол

го
.

• 
П

оп
ро

бу
йт

е 
см

ят
ь 

ме
х 

в 
ла

до
ни

. 
Ес

ли
 м

ех
 

бы
ст

ро
 п

ри
ни

ма
ет

 и
зн

а-
ча

ль
ну

ю
 ф

ор
му

, т
о 

из
де

-
ли

е 
ка

че
ст

ве
нн

ое
.

• 
В

ни
ма

те
ль

но
 о

см
от

ри
те

 п
од

кл
ад

ку
, 

пр
ов

ер
ьт

е 
ка

ж
-

ды
й 

ш
ов

. Д
об

ро
со

ве
ст

ны
е 

пр
ои

зв
од

ит
ел

и 
уд

ел
яю

т 
ос

о-
бо

е 
вн

им
ан

ие
 д

ет
ал

ям
 и

 н
е 

эк
он

ом
ят

 н
а 

ме
ло

ча
х 

- 
ш

вы
 

до
лж

ны
 б

ы
ть

 р
ов

ны
е 

и 
ак

ку
ра

тн
ы

е,
 и

з 
ни

х 
не

 д
ол

ж
ны

 
то

рч
ат

ь 
ни

тк
и.

• В
аж

но
е 

зн
ач

ен
ие

 и
ме

ет
 в

ес
 ш

уб
ы

. О
на

 д
ол

ж
на

 б
ы

ть
 

ле
гк

ая
, н

о 
не

 с
ов

се
м 

не
ве

со
ма

я.
 В

 п
ро

ти
вн

ом
 с

лу
ча

е 
эт

о 
оз

на
ча

ет
, ч

то
 ш

ку
рк

и 
ж

ив
от

ны
х 

сл
иш

ко
м 

си
ль

но
 р

ас
тя

-
ги

ва
ли

 п
ри

 и
зг

от
ов

ле
ни

и 
ш

уб
ы

.
• Н

ай
ди

те
 и

зд
ел

ие
 и

з т
ог

о 
ж

е 
ви

да
 м

ех
а,

 н
о 

бо
ле

е 
вы

со
-

ко
й 

це
но

во
й 

ка
те

го
ри

и,
 ср

ав
ни

те
 ш

уб
ы

 и
 в

ы
яс

ни
те

 у
 п

ро
-

да
вц

а,
 в

 ч
ем

 п
ри

чи
на

 р
аз

ни
цы

 в
 ц

ен
е.

 Е
сл

и 
де

ло
 т

ол
ьк

о 
в 

из
ве

ст
но

ст
и 

бр
ен

да
, т

о 
вс

е 
в 

по
ря

дк
е,

 а
 е

сл
и 

им
ею

тс
я 

и 
др

уг
ие

 п
ри

чи
ны

, р
еш

ит
е,

 н
ас

ко
ль

ко
 д

ля
 в

ас
 п

ри
нц

ип
и-

ал
ьн

ы
 э

ти
 м

ом
ен

ты
.

• 
Ес

ли
 в

ы
 с

ом
не

ва
ет

ес
ь 

в 
то

м,
 ч

то
 м

ех
 н

ат
ур

ал
ьн

ы
й,

 
вы

рв
ит

е 
не

ск
ол

ьк
о 

во
рс

ин
ок

 и
 п

од
ож

ги
те

 и
х.

 Н
ат

ур
ал

ь-
ны

й 
ме

х 
бу

де
т 

го
ре

ть
 и

 и
зд

ав
ат

ь 
за

па
х 

па
ле

ны
х 

во
ло

с;
 

ис
ку

сс
тв

ен
ны

й 
ме

х 
оп

ла
вл

яе
тс

я 
и 

па
хн

ет
 п

ла
ст

ма
сс

ой
. 

Го
во

ря
 о

 ф
ас

он
е,

 с
ло

ж
но

 д
ат

ь 
ка

ки
е-

то
 к

он
кр

ет
ны

е 
ре

-
ко

ме
нд

ац
ии

. Р
еч

ь 
ид

ет
 н

е 
то

ль
ко

 о
 п

ол
но

те
/ х

уд
об

е,
 н

о 
и 

о 
ро

ст
е,

 п
ро

по
рц

ия
х.

 П
ом

ни
те

 п
ро

пи
сн

ы
е 

ис
ти

ны
: д

ли
н-

ны
й 

пу
ш

ис
ты

й 
ме

х 
зн

ач
ит

ел
ьн

о 
ув

ел
ич

ив
ае

т 
об

ъе
м,

 ш
и-

ро
ка

я 
по

пе
ре

чн
ая

 п
ол

ос
ка

 в
из

уа
ль

но
 р

ас
ш

ир
яе

т 
и 

ук
ор

а-
чи

ва
ет

, г
ор

из
он

та
ль

ны
е 

ли
ни

и 
зр

ит
ел

ьн
о 

вы
тя

ги
ва

ю
т 

и 
ст

ро
йн

ят
. Н

е 
за

бы
ва

ет
е 

о 
си

ле
 ц

ве
та

 -
 о

н 
та

кж
е 

мо
ж

ет
 

по
мо

чь
 в

ам
 с

кр
ы

ть
 л

иш
не

е 
ил

и,
 н

ап
ро

ти
в,

 «
до

ба
ви

ть
» 

не
ну

ж
ны

е 
са

нт
им

ет
ры

, 
ос

ве
ж

ит
ь 

цв
ет

 л
иц

а 
и 

по
дч

ер
-

кн
ут

ь 
до

ст
ои

нс
тв

а 
ил

и 
ид

ти
 в

ра
зр

ез
 с

 в
аш

им
и 

вн
еш

ни
ми

 
да

нн
ы

ми
.

Д
ов

ер
яй

те
 з

ер
ка

лу
 и

 зд
ра

во
му

 с
мы

сл
у, 

ре
ал

ьн
о 

оц
ен

и-
ва

йт
е 

ос
об

ен
но

ст
и 

св
ое

й 
фи

гу
ры

, 
кл

им
ат

 з
он

ы
 в

аш
ег

о 
пр

ож
ив

ан
ия

, 
во

зм
ож

но
ст

и 
св

ое
го

 к
ош

ел
ьк

а.
 Н

е 
ст

ан
о-

ви
те

сь
 ж

ер
тв

ам
и 

пр
од

ав
цо

в,
 с

тр
ем

ящ
их

ся
 в

о 
чт

о 
бы

 т
о 

ни
 с

та
ло

 п
ро

да
ть

 т
ов

ар
, а

 о
бд

ум
ан

но
, с

по
ко

йн
о 

и 
ра

ци
-

он
ал

ьн
о 

по
дх

од
ит

е 
к 

да
нн

ой
 п

ок
уп

ке
. И

 т
ог

да
 о

на
 д

ей
-

ст
ви

те
ль

но
 о

пр
ав

да
ет

 в
се

 в
аш

и 
ож

ид
ан

ия
.
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П
Р

И
Я

Т
Н

О
Г

О
К

апуста не пуста, сам
а летит в уста

К
ВА

Ш
Е

Н
А

Я
 К

А
П

У
С

ТА
 

П
О

-А
РМ

Я
Н

С
К

И
2 средних вилка капуст

ы
 - 2,5 ки-

лограм
м

а; 1 свекла; 1 чеснок; 2 пер-
ца чили; корень сельдерея; 3 лит

ра 
пит

ьевой воды
; половина чайной 

лож
ки кинзы

; перец - 10 горош
ин; 

лавровы
й лист

 - 3 ш
т

уки; 6 ст
оло-

вы
х лож

ек поваренной соли; поло-
вина палочки корицы

.

Г
отовим рассол. С

тавим воду на 
огонь, сразу ж

е добавляем в нее 
все специи, ж

дем, пока вода не до-

К
А

П
У

С
ТА

 П
О

-К
О

РЕ
Й

С
К

И
 

2 средних кочана капуст
ы

; 3-4 
средние м

орковки; 2 головки чесно-
ка; 10 ст

ручков горького перца. 
Рассол: на 4 лит

ра воды
 8 ст

.л. 
соли, 8 ст

.л. уксуса, 20 ст
.л. сахара. 

К
А

П
У

С
ТА

, М
А

РИ
Н

О
ВА

Н
Н

А
Я

 
С

 У
К

С
У

С
О

М
 И

 М
А

С
Л

О
М

 
К

апуст
а - 3 кг; м

орковь - 3 ш
т

.; 
чеснок - 4 зубчика. для м

аринада: 
вода - 1,5 лит

ра; м
асло раст

ит
ель-

ное - 150 м
л; сахар - 200 г; соль - 3 

ст
. л.; лавровы

й лист
 - 3 ш

т
.; ук-

сус 9%
 - 200 м

л. 

О
С

Т
РА

Я
 К

А
П

У
С

ТА
 

С
О

 С
В

Е
К

Л
О

Й
 П

О
-К

О
РЕ

Й
С

К
И

К
апуст

а - 2 килограм
м

а; 1 - свек-
ла; лавровы

й лист
 - 5 ш

т
ук; 3 зуб-

чика чеснока; пит
ьевая вода - один 

лит
р; 3 ст

оловы
е лож

ки сахара; 3 
ст

оловы
е лож

ки соли; одна вт
орая 

чаш
ки ст

олового уксуса; перец го-
рош

ком
 - десят

ь ш
т

ук. 

Т
щ

ательно моем кочан капусты
, 

реж
ем его пополам, а потом 

каж
дую

 из частей ещ
е на ш

есть ча-
стей. П

ромы
ваем и чистим свеклу, 

реж
ем ее мелкой соломкой или трем 

на крупной терке. М
оем и очищ

аем 
чеснок, реж

ем на несколько долек.
В

се овощ
и кладем в больш

ую
 ем-

кость и перемеш
иваем. 

П
риготовление маринада. С

тавим 
воду на огонь, после закипания до-
бавляем сахар, соль, лавровы

й лист 
и перец. В

арим ещ
е в течение деся-

ти минут, очищ
аем воду от листов и 

перца, затем наливаем уксус.
Н

аклады
ваем смесь в банки, за-

ливаем в них маринад. В
 течение 24 

часов даем банкам осты
ть, а потом 

кладем в холодильник.
К

А
П

У
С

ТА
 П

О
-ГУ

РИ
Й

С
К

И
Капуст

а - 2 ш
т

уки; красны
й перец 

- 1 ст
оловая лож

ка; 3 крупны
х мор-

кови; яблочны
й уксус - 1 ст

акан; 2 
ст

оловы
х лож

ки соли; 2 зубчика чес-
нока; 1 ст

акана сахара; чут
ь больш

е 
одной вт

орой чаш
ки подсолнечного 

масла без запаха; 1 лит
р воды

. 

М
оем оба кочана капусты

 и ре-
ж

ем их на небольш
ие куски, 

чтобы
 получились прямоугольники. 

М
орковь наш

инковать на крупной 
терке. 

Чеснок 
порезать 

дольками. 
Готовим маринад. С

тавим воду, всы
-

паем в нее и перец, и 2 лож
ки соли, 

и 1 стакан сахара. П
осле того, как 

смесь закипит, вливаем уксус. К
ла-

дем овощ
и в банки. Разливаем в них 

полученную
 смесь, охлаж

дем.

К
А

П
У

С
ТА

 С
О

 С
В

Е
К

Л
О

Й
 

 Б
Е

З У
К

С
У

С
А

Н
ебольш

ой кочан капуст
ы

; 2 не-
больш

их свеклы
; 2 м

оркови; 2 чес-
нока; сахар - лож

ку ст
оловую

 без 
горки; соль - две ст

оловы
х лож

ки; 
4  ш

т
уки душ

ист
ого перца; поло-

вина от
 ост

рого перца; 5 лист
иков 

лаврового лист
а; 2 лит

ра воды
.

М
оем капусту, удаляем верх-
ний слой листьев, разрезаем 

на две равны
е части. К

ладем каж
-

дую
 часть на сторону обреза и разре-

заем на примерно на 6-8 одинаковы
х 

частей.

стигнет температуры
 кипения. В

ы
-

клю
чаем газ и даем осты

ть.
М

оем 
капусту, 

очищ
аем 

их 
от 

верхних слоев листьев и реж
ем на 

четы
ре равны

е части. М
оем и реж

ем 
морковь на круж

очки.
М

оем свеклу и чистим ее, нареза-
ем тонкими пластинами с помощ

ью
 

терки. Тщ
ательно промы

ваем коре-
нья и реж

ем.
П

оочередно в банки кладем капу-
сту, морковь, свеклу и специи. Зали-
ваем смесь маринадом, накры

ваем 
листьями капусты

 и оставляем на 
несколько дней под грузом.

П
осле нескольких дней убираем 

банки в холодное место.

К
апусту 

тонко 
наш

инковать 
и 

поместить в больш
ую

 миску. 
О

чищ
енную

 морковь натереть на тер-
ке для моркови по-корейски и вы

ло-
ж

ить к капусте. О
чищ

енны
й чеснок 

нарезать тонкими пластинками. П
ла-

стинки чеснока вы
лож

ить к капусте 
и моркови, тщ

ательно перемеш
ать. 

П
ерелож

ить капусту в больш
ую

 бан-
ку или разлож

ить по баночкам. П
о-

лучается несколько небольш
их или 

1 трехлитровая банка. В
 кастрю

лю
 

влить воду и растительное масло, до-
бавить соль, сахар и лавровы

е листи-
ки, поставить на огонь и довести до 
кипения. С

нять с огня, влить уксус, 
хорош

о 
перемеш

ать 
получивш

ийся 
маринад. Залить горячим маринадом 
капусту. Закры

ть банки пластмассо-
вы

ми кры
ш

ками, оставить при ком-
натной температуре до полного осты

-
вания, а затем убрать в холодильник 
на 5-6 часов. Готовую

 капусту, мари-
нованную

 с уксусом и маслом, мож
но 

подавать к столу. 

П
риготовление: капусту реж

ем 
небольш

ими 
кубиками, 

мор-
ковь натираем на терке, чеснок и пе-
рец не сильно мелко, все уклады

ваем 

слоями капуста, морковь, чеснок пе-
рец и т.д. Рассол довести до кипения 
и залить капусту. Н

а 2 дня под пресс. 
Через 2 дня готово к употреблению

, 
мож

но заклады
вать в банки, залить 

рассолом, и хранить всю
 зиму, с од-

ной порции вы
ход 2-3 банки (2-х л.)

С
веклу и морковь реж

ем мелкой 
соломкой. Заполняем банки. С

нача-
ла кладем нарезанны

й чеснок, потом 
свеклу, морковь, капусту, специи по 
очереди.

С
тавим воду на огонь, добавляем 

в нее сахар, перец и соль. В
арим все 

до кипения, вы
клю

чаем и даем не-
много осты

ть.
Рассол мож

но добавить в банки, 
сверху плотно закры

ть кры
ш

ками 
и дать осты

ть в течение суток. Н
а 

следую
щ

ий день откройте банки и 
наж

атием 
на 

содерж
имое 

лож
кой 

или вилкой вы
пустите скопивш

ийся 
воздух. С

нова банки закупоривайте 
и оставляйте на четы

ре дня. С
овсем 

скоро кваш
еная капуста со свеклой 

будет готова!

С
К

У
М

Б
РИ

Я
 П

О
-Н

О
РВ

Е
Ж

С
К

И
 

С
кум

брия (крупная) - 1 ш
т

., сливки 
- 200 м

л., укроп - 1 пуч., м
ука пш

енич-
ная - 5 ст

. л.,  м
асло раст

ит
ельное - 

25 м
л., соль, перец черны

й (м
ож

но ис-
пользоват

ь приправу для ры
бы

).

Р
азм

орозить 
скум

брию
, 

разде-
лать ее на ф

иле, снять кож
у. 

К
аж

дую
 половинку ф

иле разрезать 
на две части. О

бвалять в м
уке. О

бж
а-

рить кусочки с двух сторон прим
ер-

но 5-7 м
инут. Укроп м

елко нарезать. 
В

зять другую
 небольш

ую
 сковороду, 

налить сливки, проварить с укропом
 

5 м
инут, пока сливки слегка не за-

густею
т, добавить соль, перец (при-

праву). В
ы

лож
ить в сливки кусочки 

обж
аренной скум

брии, проварить на 
слабом

 огне 5 м
инут. П

одавать с кар-
тоф

ельны
м

 пю
ре или рисом

. 

А
П

П
Е

Т
И

Т
А

С
к

ум
бр

и
я

 н
а в

аш
ем

 стол
е

С
К

У
М

Б
РИ

Я
, 

М
А

РИ
Н

О
ВА

Н
Н

А
Я

 
С

 Л
У

К
О

М
 В

 БА
Н

К
Е

С
кум

брия - 1 ш
т

. (500 г); лук - 1 
ш

т
.; соль - 1 ст

. л.; вода - 200 м
л; 

уксус 9%
 - 100 м

л; раст
ит

ельное 
м

асло - 30 м
л; чеснок - 1 зубчик; 

лавровы
й лист

 - 1 ш
т

.; специи для 
ры

бы
 - 0,5 ч. л.

РЫ
БА

 П
О

Д
 М

А
РИ

Н
А

Д
О

М
 

И
Л

И
 РЫ

БА
 П

О
Д

 Ш
У

БО
Й

1-2 
ш

т
. 

свеж
ем

орож
еной 

не-
ж

ирной м
орской ры

бы
 (хек, т

ре-
ска, м

инт
ай); 4-5 ст

оловы
х лож

ек 
м

уки; м
оркови - 3-5; 2-3 средние 

луковицы
; 2-3 ст

.л. т
ом

ат
ной па-

ст
ы

; 1 ст
акан воды

; соль - прим
ер-

но 0,5 ст
.л.; чёрны

й перец горош
ек 

- 10-15 ш
т

.; лавровы
й лист

 1-2 
ш

т
.; подсолнечное м

асло. 

С
К

У
М

Б
РИ

Я
 П

О
-Ц

А
РС

К
И

 
С

веж
ем

орож
еная скум

брия, ва-
реная м

орковь, вареное яйцо, кусо-
чек сала (лучш

е грудинки), 25 г ж
е-

лат
ина, соль, перец. 

С
К

У
М

Б
РИ

Я
 

«П
А

Л
ЬЧ

И
К

И
 О

БЛ
И

Ж
Е

Ш
Ь

»

У
 скумбрии 

удалить 
голову 

и 
внутренности. 

Х
орош

о 
про-

мы
ть ры

бку под проточной водой. 
Н

арезать скумбрию
 на 8 кусочков 

одинаковой 
толщ

ины
. 

В
ы

лож
ить 

кусочки ры
бы

 в глубокую
 тарелку 

в один слой. С
оль развести в 200 мл 

воды
. К

ак только соль полностью
 

растворится, залить скумбрию
 по-

лучивш
имся 

раствором. 
Д

обавить 
листик 

лаврового 
листа. 

Н
акры

ть 
миску с ры

бой кры
ш

кой и поставить 
в холодильник на ночь. Затем слить 
с ры

бы
 солевой раствор. Л

ук очи-
стить и нарезать тонкими кольцами. 
Чеснок очистить и нарезать тонкими 
лепестками. В

ы
лож

ить лук и чеснок 
в банку. Затем вы

лож
ить в банку ку-

сочки скумбрии. Д
обавить в банку 

специи для ры
бы

. С
оединить уксус 

и масло, перемеш
ать получивш

ийся 
маринад. Залить скумбрию

 в банке 
маринадом, накры

ть кры
ш

кой и по-
ставить в холодильник на 4-5 часов.

С
К

У
М

БРИ
Я

, Т
У

Ш
Е

Н
А

Я
 

С
 М

О
РК

О
В

К
О

Й
 И

 Л
У

К
О

М
С

кум
брия - 2 ш

т
.; м

орковь - 1 
ш

т
.; лук репчат

ы
й - 1 - 2 ш

т
.; 

м
ука - для обваливания ры

бы
; рас-

т
ит

ельное м
асло; соль и специи.

С
кумбрию

 
вы

потрош
ить, 

хо-
рош

енько вы
мы

ть и нарезать 
на порционны

е кусочки. О
бвалять 

в подсоленной муке со всех сторон 
и обж

арить до румянца. Д
обавить 

к обж
аренной скумбрии лук, наре-

Н
арезать ры

бу кусочками ш
и-

риной 2-3 см, посолить и об-
валять с двух сторон в муке. В

аж
но, 

чтобы
 ры

ба полностью
 разморози-

лась - иначе при нагревании мука 
смеш

ается с водой, и кусочки при-
липнут к сковороде. О

бвалять тщ
а-

тельно, чтобы
 ры

ба не развалива-
лась при обж

аривании. Разогреть на 
сковороде масло, вы

лож
ить ры

бу и 
обж

арить с двух сторон. Ж
арить до 

образования светло-золотистой ко-
рочки. Затем снять ры

бу на тарелку. 
А

 пока ры
бка обж

аривается, чистим 
лук и морковку. Л

ук реж
ем полу-

кольцами, морковку трем на круп-
ной терке, обж

ариваем на раститель-
ном масле. С

олим, перчим по вкусу 
и переклады

ваем овощ
и на тарелку. 

В
ы

клады
ваем ры

бу в форму для за-
пекания, смазанную

 растительны
м 

маслом, сверху - овощ
и, заливаем 

стаканом воды
 с разведённой в нем 

томатной пастой, солим, добавляем 
перец-горош

ек, 
накры

ваем 
листом 

фольги и запекаем при 180
0С

 при-
мерно 35-40 минут.  

Р
ы

бу разделать на филе, чтобы
 

получилось 
два 

одинаковы
х 

пласта. С
олим, перчим. Н

а одну по-
ловинку филе насы

пать ровны
м сло-

ем ж
елатин, сверху тонко нарезанное 

сало, тож
е по всей половине, слой 

натертой на крупной терке моркови, 
а сверху яйцо, нарезанное круж

ками. 
Н

акры
ваем вторы

м пластом филе, за-
ворачиваем в пищ

евую
 пленку плот-

но, не ж
алея пленки, перевязы

ваем 
бечевкой. О

пускаем в подсоленную
 

воду и варим 20 минут. Д
остаем и 

кладем под пресс до полного осты
-

вания. Как осты
нет - в холодильник 

часа на 4. Ж
елатин засты

нет, снима-
ем пленку и нарезаем ломтиками.

У
 скумбрии отрезать голову и хвост, 

убрать внутренности, промы
ть. 

С
делать маринад ( на 4 ры

бы
): в 1 

литр воды
 добавить 3 ст. л. соли., 2 

ст. л. сахара, 2 горсти луковой ш
елу-

хи, 2 ст. л. чая (сухой заварки). В
ски-

пятить рассол, остудить и залить им 
скумбрию

. Убрать в холодильник на 
3 дня.

занны
й полукольцами, и морковь, 

натертую
 на терке, добавить специи. 

Н
акры

ть кры
ш

кой и туш
ить на ма-

леньком огоньке 20 минут до готов-
ности овощ

ей.
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1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществления территориального общественного самоуправления на части тер-
ритории Кагальницкого района могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Кагальницкого районного Собрания 
депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района, назначает-
ся соответственно Кагальницким районным Собранием депутатов, председателем Со-
брания депутатов – главой Кагальницкого района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Кагальницким 
районным Собранием депутатов.

3. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная 
группа в составе не менее 10 жителей Кагальницкого района, обладающих избиратель-
ным правом. В поддержку инициативы проведения собрания граждан инициативная 
группа представляет в Кагальницкое районное Собрание депутатов подписи не менее 
3 процентов жителей Кагальницкого района, обладающих избирательным правом, про-
живающих на территории проведения собрания граждан.

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

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Кагальницким 
районным Собранием депутатов не позднее чем через 30 календарных дней со дня по-
ступления ходатайства инициативной группы.

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

5. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов, постановление председа-
теля Собрания депутатов – главы Кагальницкого района о назначении собрания граж-
дан с указанием времени и места проведения собрания граждан не позднее чем за 15 
календарных дней до дня проведения собрания граждан публикуется в периодическом 
печатном издании, определенном в качестве источника официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправ-
ления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением терри-
ториального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.

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

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в периодиче-
ском печатном издании, определенном в качестве источника официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов.

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собра-
ния граждан в части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливаются реше-
нием Кагальницкого районного Собрания депутатов. 

10. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия со-
брания граждан, проводимого в целях осуществления территориального общественного 
самоуправления, определяются уставом территориального общественного самоуправле-
ния.

Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случае необходимости проведения собрания граждан с участием более 300 жите-

лей Кагальницкого района, в иных случаях, когда проведение собрания граждан затруд-
нено, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов).

2. Назначение конференции граждан (собрания делегатов) осуществляется в порядке, 
установленном статьей 14 настоящего Устава для назначения собрания граждан.

3. Делегаты на конференцию граждан (собрание делегатов) избираются на собраниях 
граждан, проводимых в соответствии со статьей 14 настоящего Устава.

4. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опу-
бликованию в периодическом печатном издании, определенном в качестве источника 
официального опубликования муниципальных правовых актов.

5. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов в части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливается 
решением Кагальницкого районного Собрания депутатов.

6. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), из-
брания делегатов конференции граждан (собрания делегатов), проводимой в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления, определяется уставом 
территориального общественного самоуправления.

Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Кагальницкого района или на части 

его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти.

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

дающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Кагальницкого районного Собрания депутатов или председателя Собрания депута-

тов – главы Кагальницкого района – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ростовской области – для учета мнения граждан 

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

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим Уста-
вом, решением Кагальницкого районного Собрания депутатов в соответствии с Област-
ным законом от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростов-
ской области».

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Кагальницким районным Со-
бранием депутатов. В нормативном правовом акте Кагальницкого районного Собрания 
депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:

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

опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Кагальницкого района, участвующих в опросе.
6. Опрос граждан назначается не позднее чем через 90 дней после дня поступления 

инициативы о его проведении и не позднее, чем за 10 дней до дня проведения опроса 
граждан.

7. Жители Кагальницкого района должны быть проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее чем за 10 дней до дня его проведения.

Для установления результатов опроса граждан и подготовки заключения о резуль-
татах опроса граждан решением Кагальницкого районного Собрания депутатов созда-
ется комиссия. Порядок деятельности комиссии по установлению результатов опроса 
граждан и порядок подготовки и утверждения заключения о результатах опроса граждан 
устанавливаются решением Кагальницкого районного Собрания депутатов.

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета Кагальницкого района – при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Ростовской области – при проведении опроса по инициа-
тиве органов государственной власти Ростовской области.

Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 18. Другие формы непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом форма-
ми непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Консти-
туции Российской Федерации, федеральным и областным законам.

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

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в не-
посредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии насе-
ления в осуществлении местного самоуправления.

Глава 3. Казачество
Статья 19. Казачьи общества
1. В настоящем Уставе под казачеством понимаются граждане Российской Федера-

ции, являющиеся членами казачьих обществ.
2. Казачье общество – форма самоорганизации граждан Российской Федерации, 

объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского ка-
зачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и 
культуры российского казачества в соответствии с федеральным законодательством (не-
коммерческая организация).

Статья 20. Муниципальная служба казачества
1. Члены казачьих обществ могут привлекаться к несению муниципальной службы 

в соответствии с федеральным законодательством при условии, что казачье общество, 
члены которого в установленном порядке приняли на себя обязательства по несению 
муниципальной службы, внесено в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации. Данные обязательства отражаются в уставе казачьего общества по со-
гласованию с Администрацией Кагальницкого района.

2. Члены казачьих обществ вправе поступать на муниципальную службу в поряд-

ке, установленном федеральными и областными законами, а также главой 7 настоящего 
Устава.

Статья 21. Участие казачества в решении вопросов местного значения
1. Администрация Кагальницкого района для оказания ей содействия в осуществле-

нии полномочий по решению вопросов местного значения вправе привлекать членов 
казачьих обществ в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) с каза-
чьими обществами.

2. Договор (соглашение) с казачьим обществом подписывается главой Администра-
ции Кагальницкого района.

3. Администрация Кагальницкого района осуществляет контроль за соблюдением 
условий договоров (соглашений) с казачьими обществами.

4. Порядок заключения договоров (соглашений) с казачьими обществами устанав-
ливается Кагальницким районным Собранием депутатов в соответствии с порядком 
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы, 
определяемым Правительством Российской Федерации.

Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления

Статья 22. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Кагальницкого района составляют:
1) Кагальницкое районное Собрание депутатов;
2) председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района;
3) Администрация Кагальницкого района;
4) Контрольно-счетная палата Кагальницкого района.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе 

как путем внесения изменений в настоящий Устав.
Статья 23. Кагальницкое районное Собрание депутатов
1. Кагальницкое районное Собрание депутатов является представительным органом 

муниципального образования «Кагальницкий район». Кагальницкое районное Собрание 
депутатов подотчетно и подконтрольно населению.

2. Кагальницкое районное Собрание депутатов состоит из глав поселений, входящих 
в состав Кагальницкого района, и депутатов представительных органов указанных по-
селений, избранных представительными органами поселений из своего состава в соот-
ветствии с равной независимо от численности населения поселения нормой предста-
вительства в количестве 1 депутата представительного органа от каждого поселения. 

Установленная численность депутатов Кагальницкого районного Собрания депута-
тов составляет 16 депутатов.

3. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, избираемый из числа де-
путатов представительного органа поселения, должен быть избран на первом заседании 
в правомочном составе представительного органа соответствующего поселения нового 
созыва, но не позднее чем на тридцатый день со дня избрания представительного органа 
поселения в правомочном составе, в том числе в случае досрочного прекращения полно-
мочий этого органа предыдущего созыва.

4. Избрание депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов из числа депута-
тов представительного органа поселения осуществляется в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом представительного органа соответствующего поселения, 
и оформляется его решением.

Решение представительного органа поселения об избрании депутата представитель-
ного органа поселения депутатом Кагальницкого районного Собрания депутатов не 
позднее чем через три рабочих дня после дня его принятия направляется в Кагальницкое 
районное Собрание депутатов.

5. Глава поселения, входящего в состав Кагальницкого района, уведомляет Кагаль-
ницкое районное Собрание депутатов о своем вступлении в должность в день вступле-
ния в должность.

6. Кагальницкое районное Собрание депутатов может осуществлять свои полномо-
чия в случае замещения не менее двух третей от установленной численности мандатов.

7. Кагальницкое районное Собрание депутатов обладает правами юридического лица.
8. Расходы на обеспечение деятельности Кагальницкого районного Собрания депу-

татов предусматриваются в бюджете Кагальницкого района отдельной строкой в соот-
ветствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Кагальницким районным Собранием депутатов 
или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме сред-
ствами бюджета Кагальницкого района в процессе его исполнения не допускаются, за 
исключением средств бюджета Кагальницкого района, направляемых на обеспечение 
деятельности Кагальницкого районного Собрания депутатов и депутатов.

9. Полномочия Кагальницкого районного Собрания депутатов могут быть прекраще-
ны досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Полномочия Кагальницкого районного Собрания депутатов также прекра-
щаются в случае:

1) принятия Кагальницким районным Собранием депутатов решения о самороспу-
ске;

2) вступления в силу решения Ростовского областного суда о неправомочности дан-
ного состава депутатов Кагальницкого районного Собрания депутатов, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) преобразования Кагальницкого района, осуществляемого в соответствии с частями 
3, 4-6, 62, 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

4) увеличения численности избирателей Кагальницкого района более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ Кагальницкого района;

5) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реали-
зации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

10. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов о самороспуске считает-
ся принятым, если за данное решение проголосовали не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов.

11. Досрочное прекращение полномочий Кагальницкого районного Собрания депута-
тов влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

12. В случае досрочного прекращения полномочий Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов представительные органы поселений обязаны в течение одного месяца 
избрать в Кагальницкое районное Собрание депутатов других депутатов.

Статья 24. Полномочия Кагальницкого районного Собрания депутатов 
1. В исключительной компетенции Кагальницкого районного Собрания депутатов 

находятся:
1) принятие Устава муниципального образования « Кагальницкий район» и внесение 

в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Кагальницкого района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Кагальницкого райо-

на в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Кагальницкого рай-

она
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Кагальницкого района;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений; выполнение работ, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Кагальницкого района в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Кагальницкого района полномочий по решению во-
просов местного значения;

10) принятие решения об удалении председателя Собрания депутатов – главы Кагаль-
ницкого района в отставку;

2. Кагальницкое районное Собрание депутатов заслушивает ежегодные отчеты пред-
седателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района о результатах его деятель-
ности, ежегодные отчеты главы Администрации Кагальницкого района о результатах 
его деятельности, деятельности Администрации Кагальницкого района, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Кагальницким районным Собранием депутатов.

3. Иные полномочия Кагальницкого районного Собрания депутатов определяются 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Ростовской 
области, областными законами, настоящим Уставом.

Статья 25. Организация деятельности Кагальницкого районного Собрания де-
путатов.

1. Деятельность Кагальницкого районного Собрания депутатов осуществляется кол-
легиально. Основной формой деятельности Кагальницкого районного Собрания депу-
татов являются его заседания, которые проводятся гласно и носят открытый характер.

По решению Кагальницкого районного Собрания депутатов в случаях, предусмо-
тренных Регламентом Кагальницкого районного Собрания депутатов в соответствии с 
федеральными и областными законами, может быть проведено закрытое заседание.

2. Заседание Кагальницкого районного Собрания депутатов правомочно, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленной численности депутатов.

Кагальницкое районное Собрание депутатов собирается на свое первое заседание не 
позднее 30 дней со дня избрания Кагальницкого районного Собрания депутатов в право-
мочном составе. 

Первое заседание открывает старейший по возрасту депутат Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов.

3. Заседания Кагальницкого районного Собрания депутатов проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания созываются председателем 
Собрания депутатов – главой Кагальницкого района.

Очередные заседания Кагальницкого районного Собрания депутатов проводятся в 
соответствии с планом работы Кагальницкого районного Собрания депутатов на год. 

Внеочередные заседания Кагальницкого районного Собрания депутатов созываются 
по инициативе председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района или по 
требованию не менее половины от установленной численности депутатов.

4. На заседаниях Кагальницкого районного Собрания депутатов председательствует 
председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района.

5. Глава Администрации Кагальницкого района вправе участвовать в заседаниях Ка-
гальницкого районного Собрания депутатов, в том числе закрытых, с правом совеща-
тельного голоса.

6. Порядок проведения заседаний и иные вопросы организации деятельности Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов устанавливаются Регламентом Кагальницкого 
районного Собрания депутатов в соответствии с федеральными и областными законами, 
настоящим Уставом. 

Регламент Кагальницкого районного Собрания депутатов утверждается Кагальниц-
ким районным Собранием депутатов.

7. Кагальницкое районное Собрание депутатов в соответствии с Регламентом Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов образует из числа депутатов постоянные комис-
сии для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки проектов решений по 
вопросам, отнесенным к компетенции Кагальницкого районного Собрания депутатов. 

Статья 26. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района
1. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района является главой 

муниципального образования «Кагальницкий район». 
Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района подконтролен и по-

дотчетен населению и Кагальницкому районному Собранию депутатов.
2. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района исполняет полно-

мочия председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов .
3. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района исполняет свои 

полномочия на непостоянной основе. Гарантии осуществления полномочий председа-
теля Собрания депутатов – главы Кагальницкого района определяются действующим 
законодательством, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним право-
выми актами Кагальницкого районного Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района избирается Ка-
гальницким районным Собранием депутатов из своего состава открытым голосованием.

5. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района избирается на 
срок полномочий, на который он избран главой соответствующего поселения или депу-
татом представительного органа соответствующего поселения.

6. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий пред-
седателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов, либо в случае отсутствия 
заместителя председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов – иной депу-
тат, определяемый Кагальницким районным Собранием депутатов в соответствии с его 
Регламентом.

7. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания депута-
тов - главы Кагальницкого района избрание председателя Собрания депутатов - главы 
Кагальницкого района, избираемого Кагальницким районным Собранием депутатов из 
своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

8. Кандидатуры на должность председателя Собрания депутатов – главы Кагальниц-
кого района выдвигаются в предварительном порядке на собраниях депутатов, а также 
предлагаются непосредственно на заседании депутатами или депутатскими объедине-
ниями.

В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания депутатов – 
главы Кагальницкого района кандидатуры на должность председателя Собрания депута-
тов – главы Кагальницкого района могут выдвигаться в предварительном порядке также 
на заседаниях постоянных комиссий, депутатских объединений.

9. Обсуждение кандидатур проводится в соответствии с Регламентом Кагальницкого 
районного Собрания депутатов.

По всем выдвинутым кандидатурам, давшим согласие баллотироваться, проводится 
обсуждение. Самоотводы принимаются без обсуждения и голосования.

10. Каждому кандидату до голосования предоставляется право выступить с програм-
мой деятельности в должности председателя Собрания депутатов – главы Кагальниц-
кого района.

Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение 
по программе, агитировать «за» или «против» выдвинутой кандидатуры.

11. Выдвижение и обсуждение кандидатур прекращается по решению Кагальницкого 
районного Собрания депутатов.

12. Голосование и определение его результатов осуществляется в соответствии с на-
стоящим Уставом и Регламентом Кагальницкого районного Собрания депутатов.

13. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более половины от 
установленной численности депутатов. Если ни один из кандидатов не набрал необхо-
димого числа голосов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, полу-
чившим при первом голосовании относительное большинство голосов, или повторное 
выдвижение кандидатов (если при первом голосовании их было выдвинуто не более 
двух).

14. Избранный председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района всту-
пает в должность одновременно с принятием соответствующего решения или в день, 
определенный таким решением.

15. О вступлении в должность председатель Собрания депутатов – глава Кагальниц-
кого района издает постановление. 

Статья 27. Полномочия председателя Собрания депутатов – главы Кагальниц-
кого района 

1. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района:
1) представляет Кагальницкий район в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образо-
вания;

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

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Кагальницкого районного Со-

брания депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными и областными законами;

6) исполняет полномочия председателя Кагальницкого районного Собрания депута-
тов, в том числе:

а) представляет Кагальницкого районного Собрания депутатов в отношениях с орга-
нами местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действует от имени Кагальницкого районного Собрания 
депутатов, выдает доверенности на представление интересов Кагальницкого районного 
Собрания депутатов;

б) созывает заседания Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель-
ствует на его заседаниях;

в) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Кагальницкого районного Собрания депутатов, подписывает решения Кагальницкого 
районного Собрания депутатов;

г) подписывает протокол заседания Кагальницкого районного Собрания депутатов;
д) осуществляет организацию деятельности Кагальницкого районного Собрания де-

путатов;
е) оказывает содействие депутатам Кагальницкого районного Собрания депутатов в 

осуществлении ими своих полномочий;
ж) организует в Кагальницком районном Собрании депутатов прием граждан, рас-

смотрение их обращений и запросов;
з) вносит в Кагальницкое районное Собрание депутатов проекты Регламента Ка-

гальницкого районного Собрания депутатов, перспективных и текущих планов работы 
Кагальницкого районного Собрания депутатов, структуры Кагальницкого районного Со-
брания депутатов;

и) представляет депутатам проект повестки дня заседания Кагальницкого районного 
Собрания депутатов;

к) решает иные вопросы в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, настоящим Уставом и решениями Кагальницкого районного Собрания депутатов;

7) осуществляет иные полномочия, в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством, настоящим Уставом.

2. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района представляет 
Кагальницкому районному Собранию депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Кагальницким районным 
Собранием депутатов.

3. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий председателя Собрания депута-
тов – главы Кагальницкого района 

1. Полномочия председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

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

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

вья осуществлять полномочия председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района;

12) преобразования Кагальницкого района, осуществляемого в соответствии с ча-
стями 3, 4-6, 62, 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Ка-
гальницкого района;

13) увеличения численности избирателей Кагальницкого района более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ Кагальницкого района.

2. Полномочия председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района пре-
кращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федера-
ции в случае несоблюдения председателем Собрания депутатов – главой Кагальницкого 
района, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета, установлен-
ного Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Собрания депутатов 
– главы Кагальницкого района за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 
3, 4, 12, 13 пункта 1 настоящей статьи, принимается Кагальницким районным Собрани-
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ем депутатов не позднее чем через 30 календарных дней после наступления обстоятель-
ства, являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий председателя 
Собрания депутатов – главы Кагальницкого района.

4. В случае, если председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернато-
ра Ростовской области об отрешении от должности председателя Собрания депутатов 
– главы Кагальницкого района либо на основании решения Кагальницкого районного 
Собрания депутатов об удалении председателя Собрания депутатов – главы Кагальниц-
кого района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
Кагальницкое районное Собрание депутатов не вправе принимать решение об избрании 
председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района до вступления реше-
ния суда в законную силу.

Статья 29. Заместитель председателя Кагальницкого районного Собрания де-
путатов

1. Заместитель председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов избира-
ется открытым голосованием на срок его полномочий как депутата Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов.

2. Кандидатуры для избрания на должность заместителя председателя Кагальницко-
го районного Собрания депутатов могут вноситься председателем Собрания депутатов 
– главой Кагальницкого района, депутатами Кагальницкого районного Собрания депу-
татов. Решение об избрании заместителя председателя Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов считается принятым, если за него проголосовало более половины от уста-
новленной численности депутатов. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого 
числа голосов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, получившим 
при первом голосовании относительное большинство голосов, или повторное выдви-
жение кандидатов (если при первом голосовании их было выдвинуто не более двух).

3. Заместитель председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов досрочно 
освобождается от занимаемой должности в случае:

1) досрочного прекращения его полномочий как депутата Кагальницкого районного 
Собрания депутатов;

2) отставки по собственному желанию;
3) выражения ему недоверия Кагальницким районным Собранием депутатов в связи 

с ненадлежащим исполнением полномочий заместителя председателя Кагальницкого 
районного Собрания депутатов;

4) в иных случаях, установленных федеральными законами.
4. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов о досрочном освобожде-

нии заместителя председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов от зани-
маемой должности считается принятым, если за него проголосовало более половины от 
установленной численности депутатов.

5. Заместитель председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов:
1) исполняет полномочия председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 

района в случае его временного отсутствия, досрочного прекращения его полномочий 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности;

2) координирует деятельность комиссий и рабочих групп Кагальницкого районного 
Собрания депутатов;

3) по поручению председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района ре-
шает вопросы внутреннего распорядка Кагальницкого районного Собрания депутатов.

Статья 30. Администрация Кагальницкого района
1. Администрация Кагальницкого района является исполнительно-распорядитель-

ным органом муниципального образования «Кагальницкий район», наделенным настоя-
щим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными и областными законами.

2. Администрацию Кагальницкого района возглавляет глава Администрации Кагаль-
ницкого района.

3. Администрация Кагальницкого района обладает правами юридического лица.
4. В структуру Администрации Кагальницкого района входят: аппарат Администра-

ции Кагальницкого района; отраслевые (функциональные) органы Администрации Ка-
гальницкого района (далее – органы Администрации Кагальницкого района).

Аппарат Администрации Кагальницкого района состоит из главы Администрации 
Кагальницкого района, заместителей главы Администрации Кагальницкого района, 
главного архитектора Кагальницкого района, управляющего делами Администрации 
Кагальницкого района, структурных подразделений Администрации Кагальницкого 
района. В аппарате Администрации Кагальницкого района могут быть предусмотрены 
должности муниципальной службы, должности по техническому обеспечению деятель-
ности Администрации Кагальницкого района, не входящие в состав структурных под-
разделений Администрации Кагальницкого района.

Структура Администрации Кагальницкого района, в том числе структуры органов 
Администрации Кагальницкого района, утверждается Кагальницким районным Собра-
нием депутатов по представлению главы Администрации Кагальницкого района.

5. Штатное расписание Администрации Кагальницкого района, штатные расписания 
органов Администрации Кагальницкого района утверждаются главой Администрации 
Кагальницкого района.

6. Заместители главы Администрации Кагальницкого района, главный архитектор 
Кагальницкого района, управляющий делами Администрации Кагальницкого района, 
руководители структурных подразделений Администрации Кагальницкого района и 
другие работники Администрации Кагальницкого района, руководители органов Адми-
нистрации Кагальницкого района назначаются и увольняются главой Администрации 
Кагальницкого района.

7. Администрация Кагальницкого района подотчетна главе Администрации Кагаль-
ницкого района, подконтрольна главе Администрации Кагальницкого района и Кагаль-
ницкому районному Собранию депутатов.

8. Главой Администрации Кагальницкого района может быть создан совещательный 
орган – коллегия Администрации Кагальницкого района.

9. В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, решениями 
Кагальницкого районного Собрания депутатов и правовыми актами Администрации 
Кагальницкого района, при Администрации Кагальницкого района, органах Админи-
страции Кагальницкого района создаются коллегиальные органы – комиссии, советы и 
другие. Порядок создания и деятельности комиссий, советов и других коллегиальных 
органов при Администрации Кагальницкого района, органах Администрации Кагаль-
ницкого района устанавливается Кагальницким районным Собранием депутатов или 
главой Администрации Кагальницкого района в соответствии с их полномочиями, уста-
новленными федеральными и областными законами, настоящим Уставом.

10. Регламент Администрации Кагальницкого района утверждается правовым актом 
Администрации Кагальницкого района.

Статья 31. Глава Администрации Кагальницкого района
1. Главой Администрации Кагальницкого района является лицо, назначаемое на 

должность главы Администрации Кагальницкого района по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности.

Контракт с главой Администрации Кагальницкого района заключается сроком на 
пять лет.

2. Условия контракта для главы Администрации Кагальницкого района утверждают-
ся Кагальницким районным Собранием депутатов в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, и областным законом в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления Кагальницкого района федеральными и областными 
законами.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации 
Кагальницкого района устанавливается Кагальницким районным Собранием депутатов. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкур-
са, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в Кагальницком районе устанавливается 
Кагальницким районным Собранием депутатов.

Половина членов конкурсной комиссии назначаются Кагальницким районным Со-
бранием депутатов, а другая половина – Губернатором Ростовской области.

4. Лицо назначается на должность главы Администрации Кагальницкого района 
Кагальницким районным Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой Администрации Кагальницкого района заключается председате-
лем Собрания депутатов – главой Кагальницкого района.

5. Глава Администрации Кагальницкого района, осуществляющий свои полномочия 
на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Кагальницкому районному Собранию депутатов;
2) представляет Кагальницкому районному Собранию депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кагальницкого района, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Кагальницким районным Собранием 
депутатов;

3) обеспечивает осуществление Администрацией Кагальницкого района полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами.

6. Глава Администрации Кагальницкого района представляет Кагальницкий район в 
Совете муниципальных образований Ростовской области.

7. Глава Администрации Кагальницкого района не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

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

8. Глава Администрации Кагальницкого района должен соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Денежное содержание главе Администрации Кагальницкого района устанавлива-
ется решением Кагальницкого районного Собрания депутатов в соответствии с феде-
ральными и областными законами.

10. В случае временного отсутствия главы Администрации Кагальницкого района 
его обязанности исполняет один из заместителей главы Администрации Кагальницкого 
района, определяемый главой Администрации Кагальницкого района, либо в случае от-

сутствия заместителей главы Администрации Кагальницкого района – иное должност-
ное лицо Администрации Кагальницкого района, определяемое главой Администрации 
Кагальницкого района.

В случае неиздания главой Администрации Кагальницкого района соответствующего 
распоряжения Администрации Кагальницкого района, обязанности главы Администра-
ции Кагальницкого района в период его временного отсутствия исполняет заместитель 
главы Администрации Кагальницкого района или иное должностное лицо Администра-
ции Кагальницкого района, установленное Регламентом Администрации Кагальницкого 
района.

Если Регламентом Администрации Кагальницкого района не установлено лицо, ис-
полняющее обязанности главы Администрации Кагальницкого района, либо данное 
лицо отсутствует, должностное лицо Администрации Кагальницкого района, исполняю-
щее обязанности главы Администрации Кагальницкого района в период его временного 
отсутствия, определяется Кагальницким районным Собранием депутатов.

11. Полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении главы Ад-
министрации Кагальницкого района делегируются в соответствии с частью 4 статьи 2 
Областного закона «О муниципальной службе в Ростовской области» главе Администра-
ции Кагальницкого района, за исключением полномочий, предусмотренных статьями 
72-76, частью первой статьи 841 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 6, 
частью 11 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 9, 11 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 141, 15 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 
12, 121 Областного закона «О муниципальной службе в Ростовской области», статьей 
33 настоящего Устава.

Статья 32. Полномочия главы Администрации Кагальницкого района
1. Глава Администрации Кагальницкого района руководит Администрацией Кагаль-

ницкого района на принципах единоначалия.
2. Глава Администрации Кагальницкого района:
1) от имени Кагальницкого района приобретает и осуществляет имущественные и 

иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) представляет Администрацию Кагальницкого района в отношениях с органами 

местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени местной администрации, выдает доверен-
ности на представление ее интересов; 

3) организует взаимодействие Администрации Кагальницкого района с председате-
лем Собрания депутатов – главой Кагальницкого района и Кагальницким районным Со-
бранием депутатов в целях осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными и областными законами;

4) взаимодействует с Губернатором Ростовской области, Правительством Ростовской 
области и иными органами исполнительной власти Ростовской области;

5) в соответствии с областным законом принимает участие в заседаниях Правитель-
ства Ростовской области;

6) в случаях и порядке, установленных Губернатором Ростовской области, вносит 
проекты правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской 
области;

7) обеспечивает составление и внесение в Кагальницкое районное Собрание депу-
татов бюджета Кагальницкого района и отчета о его исполнении, исполнение бюджета 
Кагальницкого района;

8) вносит в Кагальницкое районное Собрание депутатов проекты нормативных 
правовых актов Кагальницкого районного Собрания депутатов , предусматривающих 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств бюджета Кагальницкого района, и дает заключения на проекты таких норма-
тивных правовых актов;

9) организует разработку, утверждение и исполнение муниципальных программ;
10) в случаях и порядке, установленных федеральным и областным законодатель-

ством, муниципальными правовыми актами, организует владение, использование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

11) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
12) вносит проекты решений Кагальницкого районного Собрания депутатов;
13) утверждает штатное расписание Администрации Кагальницкого района, штатные 

расписания органов Администрации Кагальницкого района;
14) является представителем нанимателя (работодателем) в отношении муниципаль-

ных служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате Администрации Ка-
гальницкого района, органах Администрации Кагальницкого района, иных работников 
аппарата Администрации Кагальницкого района, вправе делегировать полномочия пред-
ставителя нанимателя (работодателя) в отношении указанных муниципальных служа-
щих в соответствии с областным законом;

15) ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством, настоящим Уставом.

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий главы Администрации Кагаль-
ницкого района

1. Полномочия главы Администрации Кагальницкого района, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частями 11 или 111 статьи 37 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

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

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования « Кагальницкий район», осущест-
вляемого в соответствии с частями 3, 4-6, 62, 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования «Кагальницкий район» ;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования «Кагальниц-
кий район» более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
Кагальницкого района;

13) вступления в должность Главы Кагальницкого района, исполняющего полномо-
чия главы Администрации Кагальницкого района.

2. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Администрации Кагаль-
ницкого района за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3, 4, 11, 12 
пункта 1 настоящей статьи, принимается Кагальницким районным Собранием депута-
тов не позднее чем через 30 календарных дней после наступления обстоятельства, явля-
ющегося основанием для досрочного прекращения полномочий.

3. Контракт с главой Администрации Кагальницкого района может быть расторгнут 
по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Кагальницкого районного Собрания депутатов или председателя Собрания депу-
татов – главы Кагальницкого района – в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Губернатора Ростовской области – в связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными и областными законами, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) главы Администрации Кагальницкого района – в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления Кагальницкого района и (или) органами 
государственной власти Ростовской области.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Администрации Кагаль-
ницкого района либо применении в отношении него иного дисциплинарного взыскания 
в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», принимается Кагальницким районным Собранием депутатов не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления оснований для досрочного прекращения полно-
мочий либо применения иного дисциплинарного взыскания.

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы Администрации Кагальниц-
кого района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полно-
мочия временно исполняет один из заместителей главы Администрации Кагальницкого 
района, определяемый в соответствии с Регламентом Администрации Кагальницкого 
района, либо в случае отсутствия соответствующих положений в Регламенте Админи-
страции Кагальницкого района или отсутствия соответствующих заместителей главы 
Администрации Кагальницкого района – должностное лицо Администрации Кагальниц-
кого района, определяемое Кагальницким районным Собранием депутатов.

Статья 34. Заместители главы Администрации Кагальницкого района, управ-
ляющий делами Администрации Кагальницкого района, главный архитектор Ка-
гальницкого района

1. Заместители главы Администрации Кагальницкого района ведут вопросы соци-
ально-экономического развития Кагальницкого района и муниципального хозяйства, 
курируют структурные подразделения и органы Администрации Кагальницкого района 
в соответствии с распределением обязанностей между ними, утвержденным правовым 
актом Администрации Кагальницкого района.

2. Управляющий делами Администрации Кагальницкого района ведет вопросы орга-
низационного, материально-технического, кадрового и иного обеспечения деятельности 

Администрации Кагальницкого района, курирует соответствующие структурные под-
разделения Администрации Кагальницкого района.

3. Заместители главы Администрации Кагальницкого района, управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района, главный архитектор Кагальницкого района:

1) координируют деятельность курируемых структурных подразделений и органов 
Администрации Кагальницкого района;

2) осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми в пределах своей компетенции;

3) вносят главе Администрации Кагальницкого района проекты правовых актов и 
иные предложения в пределах своей компетенции;

4) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, относя-
щимся к их компетенции;

5) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, настоящим Уставом.

4. Заместители главы Администрации Кагальницкого района, управляющий дела-
ми Администрации Кагальницкого района, главный архитектор Кагальницкого района 
могут одновременно являться руководителями структурных подразделений и органов 
Администрации Кагальницкого района.

Статья 35. Структурные подразделения Администрации Кагальницкого района
1. Полномочия и порядок организации работы структурных подразделений Адми-

нистрации Кагальницкого района определяются положениями об этих подразделениях, 
утверждаемыми главой Администрации Кагальницкого района. Структурные подразде-
ления Администрации Кагальницкого района не обладают правами юридического лица.

2. Руководители структурных подразделений Администрации Кагальницкого рай-
она в своей деятельности подчинены и подотчетны главе Администрации Кагальниц-
кого района, курирующему заместителю главы Администрации Кагальницкого района, 
управляющему делами Администрации Кагальницкого района, главному архитектору 
Кагальницкого района.

3. Руководители структурных подразделений Администрации Кагальницкого района:
1) организуют работу структурного подразделения Администрации Кагальницкого 

района;
2) разрабатывают и вносят главе Администрации Кагальницкого района проекты 

правовых актов и иные предложения в пределах своей компетенции;
3) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, относя-

щимся к их компетенции;
4) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством, настоящим Уставом.
Статья 36. Органы Администрации Кагальницкого района
1. Полномочия и порядок организации работы органов Администрации Кагальницко-

го района определяются положениями об этих органах, утверждаемыми Кагальницким 
районным Собранием депутатов по представлению главы Администрации Кагальниц-
кого района.

2. Органы Администрации Кагальницкого района обладают правами юридического 
лица. Решения об учреждении, реорганизации и ликвидации органов Администрации 
Кагальницкого района принимаются Кагальницким районным Собранием депутатов по 
представлению главы Администрации Кагальницкого района.

3. Руководители органов Администрации Кагальницкого района в своей деятельно-
сти подчинены и подотчетны главе Администрации Кагальницкого района, курирующе-
му заместителю главы Администрации Кагальницкого района.

4. Руководители органов Администрации Кагальницкого района:
1) организуют работу органа Администрации Кагальницкого района;
2) назначают и увольняют работников органа Администрации Кагальницкого района;
3) осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления других муни-

ципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми в пределах своей компетенции;

4) разрабатывают и вносят главе Администрации Кагальницкого района проекты 
правовых актов и иные предложения в пределах своей компетенции;

5) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, относя-
щимся к их компетенции;

6) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, настоящим Уставом.

Статья 37. Полномочия Администрации Кагальницкого района
1. Администрация Кагальницкого района под руководством главы Администрации 

Кагальницкого района:
1) обеспечивает составление проекта бюджета Кагальницкого района, исполнение 

бюджета Кагальницкого района, осуществляет контроль за исполнением данного бюд-
жета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, обеспечивает со-
ставление отчета об исполнении бюджета Кагальницкого района;

2) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установлении, измене-
нии и отмене местных налогов и сборов Кагальницкого района в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

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

4) организует в границах Кагальницкого района электро- и газоснабжение поселений 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Кагальницкого района, осущест-
вляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах Кагальницкого района, и обеспечивает 
безопасность дорожного движения на них, организует дорожное движение, а также 
осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует 
транспортное обслуживание населения между поселениями в границах Кагальницкого 
района;

7) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ка-
гальницкого района, в том числе осуществляет полномочия в области противодействия 
терроризма в соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»;

8) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Кагальницкого района, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Кагальницкого района;

10) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды;

11) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами), организует предоставление дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создает условия для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

12) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории 
Кагальницкого района (за исключением территорий поселений, включенных в утверж-
денный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население кото-
рых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи;

13) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов на территории Кагальницкого района;

14) разрабатывает проект схемы территориального планирования Кагальницкого 
района, организует ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории Кагальницкого района, производит 
резервирование и изъятие земельных участков в границах Кагальницкого района для 
муниципальных нужд, направляет уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на соответствующей межселенной территории Ка-
гальницкого района, принимает в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории Кагальницкого района, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории Кагальницкого района, или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участ-
ка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением за-
конодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории 
Кагальницкого района, осуществляет снос самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории Кагальницкого района, или ее приведение в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

15) организует формирование и содержание муниципального архива, включая хране-
ние архивных фондов поселений;

16) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Кагальницкого 
района, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории Кагальницкого района в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

17) обеспечивает содержание на территории Кагальницкого района межпоселенче-
ских мест захоронения, организует оказание ритуальных услуг;
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18) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав Кагальницкого 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библио-
теками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

20) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав Кагальницкого 
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, вправе соз-
давать музеи Кагальницкого района;

21) создает условия для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества в поселениях, входящих в состав Кагальницкого района;

22) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории Кагальницкого района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

23) представляет в уполномоченный орган исполнительной власти Ростовской об-
ласти предложения о признании территории лечебно-оздоровительной местностью или 
курортом местного значения, осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на территории Кагальницкого 
района;

24) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Кагальницкого 
района;

25) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

26) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливает правила исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

27) осуществляет создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями, а также осуществляет закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

28) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения, местного референдума, голосования по отзыву депутата Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов, председателя Собрания депутатов – главы 
Кагальницкого района, голосования по вопросам изменения границ, преобразования 
Кагальницкого района;

29) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы Кагальницкого района, и предоставляет указанные данные 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

30) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Кагальницкого района 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кагаль-
ницкого района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации, может выступать соучредителем межмуниципального печатного средства 
массовой информации;

31) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с 
федеральными законами;

32) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, ор-
ганизует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе;

33) создает условия для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству (волонтерству);

34) обеспечивает условия для развития на территории Кагальницкого района физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Кагальницкого района;

35) организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по работе 
с детьми и молодежью;

36) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

37) организует и осуществляет муниципальный контроль на территории Кагальниц-
кого района;

38) разрабатывает и принимает административные регламенты проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля;

39) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого ут-
верждаются Правительством Российской Федерации;

40) утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, организует проведение энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах Кагальницкого района, организует и проводит иные 
мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности;

41) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов;

42) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваи-
вает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименования элементам планировочной структуры в границах 
межселенной территории Кагальницкого района, изменяет, аннулирует такие наимено-
вания, размещает информацию в государственном адресном реестре;

43) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах Кагальницкого 
района;

44) организует предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке Кагальницкого района сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

45) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнение комплексных кадастро-
вых работ и утверждает карту-план территории;

46) осуществляет сохранение, использование и популяризацию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Кагальниц-
кого района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории Кагальницкого 
района;

47) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», за исключением полномочий, отнесенных к исключи-
тельной компетенции Кагальницкого районного Собрания депутатов;

48) исполняет иные полномочия по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с федеральными законами, настоящим Уставом.

2. Администрация Кагальницкого района в целях решения на территориях сельских 
поселений, входящих в состав Кагальницкого района, вопросов местного значения го-
родского поселения также осуществляет:

1) организацию в границах поселений водоснабжения населения, водоотведения в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселений и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, организацию до-
рожного движения, а также осуществляет иные полномочия в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

3) в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

4) муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, за исключением со-
зыва общего собрания (собрания) собственников помещений в многоквартирном доме 
для решения вопросов, предусмотренных частью 6 статьи 161, частью 2 статьи 1611, 
статьей 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона 
от 21 июля 2014 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

5) организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений;

6) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности поселений, охрану объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселений; 

7) разработку проектов генеральных планов поселений, правил землепользования 
и застройки, утверждение документации по планировке территории, в случаях пред-
усмотренных Градостроительным кодексом, выдачу разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселений, разработку местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселений, осуществление в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации;

7.1) разработку проектов генеральных планов поселений, правил землепользования 
и застройки, утверждение документации по планировке территории, в случаях предус-
мотренных Градостроительным кодексом, разработку местных нормативов градостро-
ительного проектирования сельскихпоселений, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселений, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

8) создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений;

9) организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3. Полномочия, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются Адми-
нистрацией Кагальницкого района и органами Администрации Кагальницкого района в 
соответствии с Регламентом Администрации Кагальницкого района и положениями об 
органах Администрации Кагальницкого района.

4. Администрация Кагальницкого района и органы Администрации Кагальницкого 
района исполняют отдельные государственные полномочия, переданные органам мест-
ного самоуправления Кагальницкого района, в соответствии с федеральными и област-
ными законами.

Статья 38. Контрольно-счетная палата Кагальницкого района
1. Контрольно-счетная палата Кагальницкого района является постоянно действую-

щим органом внешнего муниципального финансового контроля, входящим в структуру 
органов местного самоуправления и образуемым Кагальницким районным Собранием 
депутатов. 

2. Основными полномочиями Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района 
являются:

1) контроль за исполнением бюджета Кагальницкого района;
2) экспертиза проектов бюджета Кагальницкого района;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кагальницкого района;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств бюджета Кагальницкого райо-
на, а также средств, получаемых бюджетом Кагальницкого района из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Кагальницкого района, в 
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами ин-
дивидуализации, принадлежащими Кагальницкому району;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета Кагальницкого района, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Кагальницко-
го района и имущества, находящегося в муниципальной собственности Кагальницкого 
района;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств Кагальницкого района, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Кагальницком районе и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Кагальницкого района, о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в Кагальницкое районное Собрание депутатов и председа-
телю Собрания депутатов – главе Кагальницкого района;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом и 
правовыми актами Кагальницкого районного Собрания депутатов.

3. Контрольно-счетная палата подотчетна Кагальницкому районному Собранию де-
путатов.

4. Контрольно-счетная палата Кагальницкого района обладает правами юридиче-
ского лица, имеет гербовую печать, бланки со своим наименованием и с изображением 
герба Кагальницкого района.

5. Контрольно-счетная палата Кагальницкого района образуется в составе председа-
теля Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района и аппарата Контрольно-счетной 
палаты Кагальницкого района.

В состав аппарата Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района входят ин-
спекторы и иные штатные работники. На инспекторов возлагаются обязанности по ор-
ганизации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 
контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района.

В целях организационного и материально-технического обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района в состав аппарата Контрольно-
счетной палаты Кагальницкого района могут включаться должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы.

6. Структура Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района определяется в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов.

7. Штатная численность Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района опреде-
ляется нормативным правовым актом Кагальницкого районного Собрания депутатов.

8. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района 
составляет 5 лет.

9. Предложения о кандидатурах для назначения на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты Кагальницкого района вносятся на рассмотрение в Кагаль-
ницкое районное Собрание депутатов депутатами Кагальницкого районного Собрания 
депутатов – не менее одной трети от установленного числа депутатов Кагальницкого 
районного Собрания депутатов, председателем Собрания депутатов – главой Кагальниц-
кого района. 

10. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счет-
ной палаты Кагальницкого района определяется регламентом Кагальницкого районного 
Собрания депутатов.

11. Председатель Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района назначается на 
должность Кагальницким районным Собранием депутатов.

12. Председатель Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района:
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты Кагальниц-

кого района и организует ее работу; 
2) представляет Контрольно-счетную палату Кагальницкого района в отношениях с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, их должност-
ными лицами, организациями, гражданами;

3) выдает доверенности на представление интересов Контрольно-счетной палаты 
Кагальницкого района в органах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления, судах и организациях;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении 
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате Контроль-
но-счетной палаты Кагальницкого района, а также в отношении иных штатных работни-
ков аппарата Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областными за-
конами, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов.

13. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района ежегодно 
представляется на рассмотрение Кагальницкому районному Собранию депутатов.

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района опубликовывается 
в средствах массовой информации или размещается в сети Интернет только после его 
рассмотрения Кагальницким районным Собранием депутатов.

14. Положение о Контрольно-счетной палате Кагальницкого района утверждается 
Кагальницким районным Собранием депутатов.

Статья 39. Избирательная комиссия Кагальницкого района
1. Избирательная комиссия Кагальницкого района является муниципальным орга-

ном, который не входит в структуру органов местного самоуправления Кагальницкого 
района.

2. Избирательная комиссия Кагальницкого района формируется Собранием депу-
татов Кагальницкого района в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»).

3. Избирательная комиссия Кагальницкого района формируется в составе 10 членов с 
правом решающего голоса сроком на 5 лет.

4. Избирательная комиссия Кагальницкого района организует подготовку и проведе-
ние местного референдума, голосования по отзыву депутата Кагальницкого районного 
Собрания депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района, 
голосования по вопросам изменения границ, преобразования Кагальницкого района, 
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и областными закона-
ми, настоящим Уставом.

5. Избирательная комиссия Кагальницкого района по вопросам подготовки и про-
ведения местного референдума и голосований подконтрольна и подотчетна Избира-
тельной комиссии Ростовской области, а по вопросам использования средств бюджета 
Кагальницкого района, выделенных на обеспечение деятельности Избирательной комис-
сии Кагальницкого района, проведение местного референдума и голосований – Кагаль-
ницкому районному Собранию депутатов.

6. Деятельность Избирательной комиссии Кагальницкого района осуществляется 
коллегиально.

7. Избирательная комиссия Кагальницкого района принимает постановления.
8. Председатель Избирательной комиссии Кагальницкого района, заместитель пред-

седателя и секретарь Избирательной комиссии Кагальницкого района избираются тай-
ным голосованием на ее первом заседании из числа членов Избирательной комиссии 
Кагальницкого района с правом решающего голоса на срок ее полномочий в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

9. Председатель Избирательной комиссии Кагальницкого района:
1) представляет Избирательную комиссию Кагальницкого района во взаимоотноше-

ниях с органами местного самоуправления, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от имени Избирательной комиссии 
Кагальницкого района;

2) организует работу Избирательной комиссии Кагальницкого района;
3) созывает и ведет заседания Избирательной комиссии Кагальницкого района;
4) подписывает постановления Избирательной комиссии Кагальницкого района;
5) распределяет обязанности между членами Избирательной комиссии Кагальницко-

го района для организации работы по исполнению принимаемых Избирательной комис-
сией Кагальницкого района постановлений;

6) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Избирательной 
комиссии Кагальницкого района;

7) выдает доверенности на представление интересов Избирательной комиссии Ка-
гальницкого района;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными и областными 
законами.

10. Заместитель председателя Избирательной комиссии Кагальницкого района ока-
зывает содействие председателю Избирательной комиссии Кагальницкого района в осу-
ществлении возложенных на него полномочий, выполняет его поручения, а в отсутствие 
председателя Избирательной комиссии Кагальницкого района исполняет его обязанно-
сти.

11. Полномочия Избирательной комиссии Кагальницкого района могут возлагаться 
на территориальную избирательную комиссию в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». В этом случае Избирательная комиссия Кагальницко-
го района не формируется.

Глава 5. Статус депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, пред-
седателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района

Статья 40. Статус депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, 
председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района

1. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района является выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления.

2. Депутату Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателю Собрания 
депутатов – главе Кагальницкого района обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления своих полномочий.

3. Полномочия председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района 
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района.

Полномочия депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов начинаются 
соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав 
Кагальницкого района, или со дня избрания депутата представительного органа данного 
поселения депутатом Кагальницкого районного Собрания депутатов, в состав которого 
входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в долж-
ность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об оче-
редном избрании в состав Кагальницкого районного Собрания депутатов депутата от 
данного поселения.

4. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов избирается на срок полно-
мочий, на который он избран главой поселения, входящего в состав Кагальницкого райо-
на, или депутатом представительного органа соответствующего поселения.

5. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района, заместитель 
председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов и иные депутаты Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов осуществляют свои полномочия на непостоян-
ной основе.

6. Гарантии осуществления полномочий депутата Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района уста-
навливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и област-
ными законами.

7. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района, депутат Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов не могут быть депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы.

8. Депутаты Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания 
депутатов – глава Кагальницкого района должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

Полномочия депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателя 
Собрания депутатов – главы Кагальницкого района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Кагальницкого районного 
Собрания депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в 
случае несоблюдения ими указанных ограничений, запретов и неисполнения указанных 
обязанностей принимается Кагальницким районным Собранием депутатов не позднее 
чем через 30 дней со дня появления оснований для досрочного прекращения полномо-
чий.

9. Гарантии прав депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, предсе-
дателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района при привлечении их к уго-
ловной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателя 
Собрания депутатов – главы Кагальницкого района, занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, перепи-
ски, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

10. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания 
депутатов – глава Кагальницкого района не могут быть привлечены к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов , председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда депутатом Кагальницкого районного Собрания депутатов, 
председателем Собрания депутатов – главой Кагальницкого района были допущены пу-
бличные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом.

11. Полномочия депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

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

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Кагальницкого районного Собрания депу-

татов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

Полномочия депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

12. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов по основани-
ям, предусмотренным пунктом 11 настоящей статьи, принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями Кагальницкого районного Собрания 
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

13. Полномочия депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов прекраща-
ются досрочно в случае прекращения его полномочий в качестве главы поселения либо 
депутата представительного органа поселения в составе Кагальницкого района со дня 
такого прекращения полномочий.

О прекращении полномочий главы поселения, депутата представительного органа 
поселения, избранного в состав Кагальницкого районного Собрания депутатов, предста-
вительный орган поселения уведомляет Кагальницкое районное Собрание депутатов не 
позднее, чем через три рабочих дня после дня такого прекращения полномочий.

14. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Кагальницкого района 
из числа депутатов представительного органа соответствующего поселения указанный 
орган обязан в течение семи дней избрать в состав Кагальницкого районного Собрания 
депутатов другого депутата.

15. Лицо, временно исполняющее полномочия главы поселения в период его времен-
ного отсутствия либо в случае досрочного прекращения его полномочий или примене-
ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
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стражу или временного отстранения от должности, не исполняет полномочия депутата 
Кагальницкого районного Собрания депутатов, за исключением случая, когда указанное 
лицо является депутатом Кагальницкого районного Собрания депутатов в соответствии 
пунктом 2 статьи 23 настоящего Устава.

Статья 41. Право на получение и распространение информации
1. При обращении депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, пред-

седателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в органы местного само-
управления Кагальницкого района их должностные лица обязаны обеспечить его кон-
сультациями специалистов по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий, 
предоставить необходимую информацию, а также возможность использования множи-
тельной и вычислительной техники для осуществления его полномочий.

2. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания 
депутатов – глава Кагальницкого района имеет право направить свое выступление по 
вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, в учрежденное органами 
местного самоуправления Кагальницкого района средство массовой информации. В слу-
чае опубликования выступления редактирование предоставленных материалов без со-
гласия депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателя Собрания 
депутатов – главы Кагальницкого района не допускается.

3. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов в порядке, установленном 
Кагальницким районным Собранием депутатов, обеспечиваются принятыми им доку-
ментами, документами и иными информационными материалами, официально направ-
ляемыми в представительные органы муниципальных образований органами государ-
ственной власти, а также другими информационными и справочными материалами.

Статья 42. Право на обращение 
1. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания 

депутатов – глава Кагальницкого района вправе обратиться по вопросам, связанным с 
осуществлением своих полномочий, в органы местного самоуправления, к должност-
ным лицам органов местного самоуправления Кагальницкого района, а также должност-
ным лицам организаций, расположенных на территории Кагальницкого района, по во-
просам, отнесенным к их ведению.

2. Органы местного самоуправления Кагальницкого района, должностные лица орга-
нов местного самоуправления Кагальницкого района, а также должностные лица орга-
низаций, к которым обратился депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, 
председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района, обязаны дать письмен-
ный ответ на обращение не позднее 30 дней со дня его получения.

3. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания 
депутатов – глава Кагальницкого района имеет право принимать непосредственное 
участие в рассмотрении поставленных им в обращении вопросов, в том числе на за-
крытых заседаниях Кагальницкого районного Собрания депутатов. О дне рассмотрения 
обращения на заседании Кагальницкого районного Собрания депутатов депутат Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания депутатов – глава Ка-
гальницкого района должны быть извещены заблаговременно, но не позднее чем за два 
календарных дня.

4. Вмешательство депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, предсе-
дателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в деятельность государствен-
ных, правоохранительных и судебных органов не допускается.

Статья 43. Право на безотлагательный прием должностными лицами 
По вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, депутат Кагальницко-

го районного Собрания депутатов, председатель Собрания депутатов – глава Кагальниц-
кого района пользуются на территории Кагальницкого района правом безотлагательного 
приема должностными лицами местного самоуправления.

Статья 44. Право депутатов Кагальницкого районного Собрания депутатов на 
объединение в депутатские группы и другие объединения депутатов 

1. Депутаты Кагальницкого районного Собрания депутатов имеют право объединять-
ся в депутатские группы, иные объединения депутатов.

2. Порядок образования и деятельности объединений депутатов, их права и обязан-
ности определяются регламентом Кагальницкого районного Собрания депутатов.

Статья 45. Гарантии реализации прав депутата Кагальницкого районного Со-
брания депутатов при принятии решений Кагальницким районным Собранием 
депутатов.

1. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов обладает правом право-
творческой инициативы в Кагальницком районном Собрании депутатов, которое осу-
ществляется им в порядке, установленном регламентом Кагальницкого районного Со-
брания депутатов.

2. Депутату Кагальницкого районного Собрания депутатов гарантируются:
1) обязательное рассмотрение Кагальницким районным Собранием депутатов пред-

ложения, внесенного депутатом Кагальницкого районного Собрания депутатов, на за-
седании Кагальницкого районного Собрания депутатов; 

2) обязательная постановка на голосование всех внесенных депутатом Кагальниц-
кого районного Собрания депутатов поправок к проектам решений, рассматриваемым 
Кагальницким районным Собранием депутатов.

3. На заседаниях Кагальницкого районного Собрания депутатов депутат вправе в по-
рядке, установленном регламентом указанного органа:

1) избирать и быть избранным на должности председателя Собрания депутатов – гла-
вы Кагальницкого района, заместителя председателя Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов, выдвигать кандидатуры (в том числе и свою кандидатуру) на эти долж-
ности, заявлять отводы кандидатам;

2) избирать и быть избранным в органы Кагальницкого районного Собрания депу-
татов, выдвигать кандидатуры (в том числе и свою кандидатуру) в эти органы, заявлять 
отводы кандидатам;

3) участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждае-
мых вопросов, по порядку ведения заседания;

4) предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам должност-
ных лиц, избираемых, назначаемых, утверждаемых или подлежащих согласованию Ка-
гальницким районным Собранием депутатов;

5) задавать вопросы выступающим, давать справки;
6) выступать по мотивам голосования (до момента голосования);
7) требовать постановки своих предложений на голосование;
8) требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил 

голосования;
9) пользоваться иными правами в соответствии с настоящим Уставом и регламентом 

Кагальницкого районного Собрания депутатов.
Статья 46. Содействие депутату Кагальницкого районного Собрания депутатов 

в проведении встреч с избирателями
1. Депутату Кагальницкого районного Собрания депутатов обеспечиваются необхо-

димые условия для проведения встреч с избирателями, в том числе отчетов депутата 
перед избирателями.

2. Органы местного самоуправления Кагальницкого района определяют специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов Кагальницкого районного Собрания 
депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления Кагальницкого района для проведения встреч де-
путатов Кагальницкого районного Собрания депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.

3. По просьбе депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов Администра-
ция Кагальницкого района извещает граждан о времени и месте проведения встреч с 
избирателями, направляет для участия во встречах своих представителей, оказывает 
иную помощь.

Статья 47. Освобождение от выполнения производственных или служебных обя-
занностей депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов

1. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов освобождается от выпол-
нения производственных или служебных обязанностей на время проведения заседания 
Кагальницкого районного Собрания депутатов, заседания комиссии (комитета) Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов, а также на срок не более трех дней в месяц для 
работы с избирателями.

2. Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей 
производится по инициативе депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов на 
основании его письменного заявления и официального уведомления из Кагальницкого 
районного Собрания депутатов.

Статья 48. Помощники депутата 
Депутаты Кагальницкого районного Собрания депутатов вправе иметь помощников. 

Число помощников депутата, их права и обязанности, а также возможность их работы 
по трудовому договору определяются нормативным правовым актом Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов.

Статья 49. Использование депутатом Кагальницкого районного Собрания депу-
татов, председателем Собрания депутатов – главой Кагальницкого района средств 
связи, право на пользование транспортом и предоставление председателю Собра-
ния депутатов – главе Кагальницкого района служебного помещения

1. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания 
депутатов – глава Кагальницкого района по вопросам, связанным с осуществлением 
своих полномочий, имеют право пользоваться по предъявлении удостоверения всеми ви-
дами связи, которой располагают органы местного самоуправления и организации всех 
форм собственности, расположенные на территории Кагальницкого района. Расходы, 
связанные с предоставлением депутату Кагальницкого районного Собрания депутатов, 
председателю Собрания депутатов – главе Кагальницкого района, услуг связи, возмеща-
ются за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Кагальницкого районного 
Собрания депутатов.

2. Телефонные переговоры из гостиниц и с домашних телефонов оплачиваются са-
мим депутатом Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателем Собрания 
депутатов – главой Кагальницкого района. 

3. Депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, председатель Собрания 
депутатов – глава Кагальницкого района, а если указанное лицо является инвалидом 
первой группы, также гражданин, который его сопровождает, пользуются на террито-
рии Кагальницкого района правом бесплатного проезда на всех видах муниципального 
транспорта общего пользования, а также правом внеочередного приобретения проезд-
ных документов. Бесплатный проезд депутата Кагальницкого районного Собрания депу-
татов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района, осуществляется 
по предъявлении удостоверения.

Статья 50. Социальные гарантии депутата Кагальницкого районного Собрания 
депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района

Председателю Собрания депутатов – главе Кагальницкого района, депутату Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов гарантируются:

1) страхование на случай причинения вреда его здоровью и имуществу в связи с ис-
полнением им должностных полномочий;

2) право на дополнительное профессиональное образование;
3) возмещение расходов в связи со служебными поездками.
Статья 51. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий депу-

татам Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателю Собрания депутатов 
– главе Кагальницкого района

Расходы, связанные с предоставлением гарантий депутатам Кагальницкого районно-
го Собрания депутатов, председателю Собрания депутатов – главе Кагальницкого райо-
на, финансируются за счет средств бюджета Кагальницкого района.

Глава 6. Муниципальные правовые акты

Статья 52. Понятие и система муниципальных правовых актов
1. Муниципальный правовой акт Кагальницкого района – решение, принятое непо-

средственно населением муниципального образования по вопросам местного значения, 
либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Ростовской области, а также по иным вопросам, 
отнесенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправле-
ния, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории Кагаль-
ницкого района, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер.

2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители органи-
заций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов 
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными и об-
ластными законами.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ростовской 
области, областным законам, иным нормативным правовым актам Ростовской области.

4. Если орган местного самоуправления Кагальницкого района полагает, что феде-
ральный закон или иной нормативный правовой акт Российской Федерации либо об-
ластной закон или иной нормативный правовой акт Ростовской области по вопросам 
организации местного самоуправления и (или) установления прав, обязанностей и от-
ветственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления не соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, договорам о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти Ростовской области, вопрос о соответствии феде-
рального закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо 
областного закона или иного нормативного правового акта Ростовской области по во-
просам организации местного самоуправления и (или) установления прав, обязанностей 
и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, договорам о разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти Ростовской области разрешается соответствующим судом. До всту-
пления в силу решения суда о признании федерального закона или иного нормативного 
правового акта Российской Федерации либо областного закона или иного нормативного 
правового акта Ростовской области или отдельных их положений не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, договорам о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Ростовской области принятие муниципальных правовых актов, противоречащих 
соответствующим положениям федерального закона или иного нормативного правового 
акта Российской Федерации либо областного закона или иного нормативного правового 
акта Ростовской области, не допускается.

5. В систему муниципальных правовых актов Кагальницкого района входят:
1) Устав муниципального образования «Кагальницкий район», правовые акты, при-

нятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Кагальницкого районного Собрания депута-

тов;
3) правовые акты Администрации Кагальницкого района, правовые акты иных ор-

ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, пред-
усмотренных настоящим Уставом.

6. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 
Кагальницкого района.

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

7. Кагальницкое районное Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его 
полномочиям федеральными и областными законами, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Ка-
гальницкого района, решение об удалении председателя Собрания депутатов – главы 
Кагальницкого района в отставку, а также решения по вопросам организации деятель-
ности Кагальницкого районного Собрания депутатов и по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными и областными законами, настоящим Уставом.

8. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Кагальницкого районно-
го Собрания депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Кагальницкого районного Собрания депутатов.

Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района издает постанов-
ления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами. 

9. Глава Администрации Кагальницкого района в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными и областными законами, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами Кагальницкого районного Собрания депутатов, издает постановле-
ния Администрации Кагальницкого района по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными и областными законами, а также рас-
поряжения Администрации Кагальницкого района по вопросам организации работы 
Администрации Кагальницкого района.

10. Руководители органов Администрации Кагальницкого района издают распоряже-
ния и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям.

11. Председатель Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района издает распоря-
жения и приказы по вопросам, отнесенным к его полномочиям.

12. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области в порядке, установ-
ленном Областным законом от 6 августа 2008 года № 48-ЗС «О регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Ростовской области».

Статья 53. Устав муниципального образования «Кагальницкий район» 
1. Устав муниципального образования «Кагальницкий район», муниципальный пра-

вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кагальницкий район» принимаются Кагальницким районным Собранием депутатов.

2. Проект Устава муниципального образования «Кагальницкий район» , проект муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Кагальницкий район» не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава муниципального образования «Кагальницкий район», внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кагальницкий рай-
он» подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием уста-
новленного Кагальницким районным Собранием депутатов порядка учета предложений 
по проекту Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Кагальницкий 
район», а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ростовской области или 
областных законов в целях приведения Устава муниципального образования «Кагаль-
ницкий район» в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав муниципального образования «Кагальницкий район», муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кагальницкий район» принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Кагальницкого районного Собрания депутатов.

4. Устав муниципального образования «Кагальницкий район», муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кагальницкий район» подлежат государственной регистрации в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

5. Отказ в государственной регистрации Устава муниципального образования «Ка-
гальницкий район», муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Кагальницкий район», а также нарушение 
установленных сроков государственной регистрации Устава муниципального образова-
ния «Кагальницкий район», муниципального правового акта о внесении в Устав муни-
ципального образования «Кагальницкий район» изменений и дополнений могут быть 
обжалованы гражданами и органами местного самоуправления в уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований, а также в судебном порядке.

6. Устав муниципального образования «Кагальницкий район», муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования « 
Кагальницкий район» подлежат официальному опубликованию после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования « Кагаль-
ницкий район», муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кагальницкий район» в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования «Кагаль-
ницкий район» и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграни-
чение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального образования «Кагальницкий район» в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, поряд-
ка избрания выборных должностных лиц муниципального образования «Кагальницкий 
район»), вступают в силу после истечения срока полномочий председателя Собрания 
депутатов – главы Кагальницкого района, подписавшего муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кагальницкий район» .

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования «Кагаль-
ницкий район» и предусматривающие создание контрольного органа муниципального 
образования «Кагальницкий район», вступают в силу в порядке, предусмотренном абза-
цем первым пункта 6 настоящей статьи.

Статья 54. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами в Кагальниц-

ком районе осуществляется путем прямого волеизъявления населения Кагальницкого 
района, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населе-
ния Кагальницкого района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, 
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном 

референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муници-
пального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для ре-
ализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является ос-
нованием для отзыва председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района, 
досрочного прекращения полномочий главы Администрации Кагальницкого района или 
досрочного прекращения полномочий Кагальницкого районного Собрания депутатов.

Статья 55. Решения Кагальницкого районного Собрания депутатов
1. Решения Кагальницкого районного Собрания депутатов, устанавливающие прави-

ла, обязательные для исполнения на территории Кагальницкого района, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Решения Кагальницкого районного Собрания депутатов, не имеющие нормативного 
характера, принимаются большинством голосов от установленной численности депута-
тов Кагальницкого районного Собрания депутатов, если иное не установлено Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», настоящим Уставом.

Решения Кагальницкого районного Собрания депутатов по процедурным вопросам 
принимаются в порядке, установленном Регламентом Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов.

Голос председателя Собрания депутатов - главы Кагальницкого района учитывается 
при принятии решений Кагальницкого районного Собрания депутатов как голос депута-
та Кагальницкого районного Собрания депутатов.

2. Нормативные правовые акты, принятые Кагальницким районным Собранием де-
путатов, направляются председателю Собрания депутатов – главе Кагальницкого района 
для подписания и обнародования в течение 10 дней.

Под нормативным правовым актом понимается акт, устанавливающий правовые нор-
мы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 
неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных отноше-
ний либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.

Статья 56. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Кагаль-

ницкого районного Собрания депутатов, председателем Собрания депутатов – главой 
Кагальницкого района, главой Администрации Кагальницкого района, иными должност-
ными лицами местного самоуправления, органами государственной власти Ростовской 
области, органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан.

2. Нормативные правовые акты Кагальницкого районного Собрания депутатов, пред-
усматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из средств бюджета Кагальницкого района, могут быть внесены 
на рассмотрение Кагальницкого районного Собрания депутатов только по инициативе 
главы Администрации Кагальницкого района или при наличии заключения главы Адми-
нистрации Кагальницкого района.

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

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления Кагальницкого района в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с областным законодательством, за 
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Кагальницкого районного Собрания де-
путатов устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Кагальницкого районного Собрания депу-
татов, регулирующих бюджетные правоотношения.

5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления Кагальницкого района, в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с областным законодательством.

6. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, осущест-
вляется на основании плана проведения экспертизы, формируемого органами местного 
самоуправления Кагальницкого района в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Статья 57. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает Кагальницкий район, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), 
если иной срок вступления в силу не предусмотрен самим актом.

Нормативные правовые акты Кагальницкого районного Собрания депутатов о нало-
гах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

2. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста муни-
ципального правового акта или соглашения, заключаемого между органами местного са-
моуправления, в периодическом печатном издании, распространяемом в Кагальницком 
районе, определенном правовым актом Администрации Кагальницкого района.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое из-
дание, определенное правовым актом Администрации Кагальницкого района. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в офици-
альном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в пе-
чатном издании могут не приводиться.

Для официального опубликования (обнародования) Устава муниципального образо-
вания «Кагальницкий район», муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования « Кагальницкий район» органы 
местного самоуправления вправе также использовать портал Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл

№ ФС77-72471 от 05.03.2018). 
3. Если иное не предусмотрено федеральными и областными законами, настоящим 

Уставом, официальное опубликование муниципальных правовых актов производится в 
следующие сроки:

1) Устава муниципального образования «Кагальницкий район», муниципального 
правового акта о внесении в него изменений и дополнений – в течение 7 дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;

2) правовых актов, принятых на местном референдуме, – в сроки, установленные 
федеральными и областными законами для опубликования результатов местного рефе-
рендума; 

3) нормативных правовых актов Кагальницкого районного Собрания депутатов – в 
течение 30 дней со дня подписания председателем Собрания депутатов – главой Кагаль-
ницкого района;

4) нормативных правовых актов Администрации Кагальницкого района, руководи-
телей органов Администрации Кагальницкого района – в течение 30 дней со дня под-
писания соответственно главой Администрации Кагальницкого района, руководителем 
органа Администрации Кагальницкого района;

5) иных муниципальных правовых актов, подлежащих официальному опубликова-
нию, – в течение 30 дней со дня их принятия (издания).

4. Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) в течение 30 дней со дня их подписа-
ния.

Статья 58. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их дей-
ствия

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, а в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – орга-
нами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципаль-
ного правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им феде-
ральными и областными законами, – уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ростовской 
области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об ис-
полнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местно-
го самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления – не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.

Глава 7. Муниципальная служба
Статья 59. Муниципальная служба, должности муниципальной службы
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осу-

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

2. Должности муниципальной службы Кагальницкого района (далее – должности му-
ниципальной службы) устанавливаются решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Ростовской 
области, утверждаемым областным законом.

3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие ква-
лификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к спе-
циальности, направлению подготовки.
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Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготов-
ки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы, определенных Областным законом 
от 9 октября 2007 года № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», в 
соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, на-
правлению подготовки.

Статья 60. Статус муниципального служащего
1. Муниципальным служащим Кагальницкого района (далее – муниципальный слу-

жащий) является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными и областными законами, обязанно-
сти по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств бюджета Кагальницкого района.

2. Правовое положение (статус) муниципального служащего, включая основные 
права и обязанности муниципального служащего, ограничения и запреты, связанные с 
муниципальной службой, устанавливается Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»).

Статья 61. Условия и порядок прохождения муниципальной службы
1. Условия и порядок прохождения муниципальной службы в Кагальницком районе 

регулируются Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и принимаемыми в соответствии с ним областными законами, муниципальными 
правовыми актами.

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

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается реше-
нием Кагальницкого районного Собрания депутатов в соответствии с типовым положе-
нием о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым областным 
законом.

Глава 8. Экономическая основа местного самоуправления
Статья 62. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуще-

ством
1. От имени Кагальницкого района приобретать и осуществлять имущественные и 

иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава Администра-
ции Кагальницкого района, а также руководители органов Администрации Кагальниц-
кого района по вопросам, отнесенным к их компетенции.

2. Органы местного самоуправления от имени Кагальницкого района самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления Кагальницкого района вправе передавать му-
ниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти Ростовской области) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с фе-
деральными законами.

4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с фе-
деральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества Кагальницко-
го района поступают в бюджет Кагальницкого района.

5. Кагальницкий район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреж-
дений осуществляет Администрация Кагальницкого района.

6. Администрация Кагальницкого района, осуществляющая функции и полномочия 
учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты 
об их деятельности.

Решения об участии в создании межмуниципальных хозяйственных обществ при-
нимаются Собранием депутатов Кагальницкого района.

Органы местного самоуправления Кагальницкого района от имени муниципального 
образования «Кагальницкий район» субсидиарно отвечают по обязательствам муници-
пальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

7. Решение о создании муниципального предприятия или учреждения должно содер-
жать цели и предмет деятельности данного предприятия или учреждения.

Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
закрепляются в их уставах.

8. Руководители муниципальных предприятий и учреждений, направляют теку-
щие отчеты о деятельности данных предприятий и учреждений главе Администра-
ции Кагальницкого района. Периодичность и форма отчетов устанавливается главой 
Администрации Кагальницкого района или, по его поручению, заместителями главы 
Администрации Кагальницкого района, руководителями органов Администрации Ка-
гальницкого района.

Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений, по 
решению Кагальницкого районного Собрания депутатов или по инициативе главы Ад-
министрации Кагальницкого района могут заслушиваться на заседаниях Кагальницкого 
районного Собрания депутатов.

9. Участие в управлении хозяйственными обществами, доли в уставных капиталах 
или акции которых принадлежат Кагальницкому району, производится через пред-
усмотренные их учредительными документами органы управления. Муниципальные 
служащие назначаются в качестве представителей в органы управления хозяйственных 
обществ распоряжением Администрации Кагальницкого района или, по поручению 
главы Администрации Кагальницкого района, распоряжением руководителя органа Ад-
министрации Кагальницкого района, в компетенцию которого входит управление муни-
ципальным имуществом.

10. Администрация Кагальницкого района ведет реестр муниципального имущества 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.

Статья 64. Муниципально-частное партнерство
1. От имени Кагальницкого района, действующего в качестве публичного партнера в 

муниципально-частном партнерстве, выступает Администрация Кагальницкого района.
2. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района издает постанов-

ление об определении Администрации Кагальницкого района в качестве органа, упол-
номоченного на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района направляет в ор-
ган исполнительной власти Ростовской области, определенный Правительством Ростов-
ской области, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эф-
фективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с 
частями 2 – 5 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 65. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета Кагальницкого 
района

1. Проект бюджета Кагальницкого района составляется Администрацией Кагальниц-
кого района.

2. Проект бюджета Кагальницкого района составляется на основе прогноза социаль-
но-экономического развития Кагальницкого района в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств. 

3. Проект бюджета Кагальницкого района составляется и утверждается сроком на 
один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый 
год и плановый период) в соответствии с решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов, за исключением решения о бюджете Кагальницкого района.

В случае, если проект бюджета Кагальницкого района составляется и утверждается 
на очередной финансовый год, Администрация Кагальницкого района разрабатывает и 
утверждает среднесрочный финансовый план Кагальницкого района.

Порядок и сроки составления проекта бюджета Кагальницкого района устанавли-
ваются постановлением Администрации Кагальницкого района с соблюдением требо-
ваний, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями 
Кагальницкое районное Собрание депутатов.

4. Проект бюджета Кагальницкого района вносится на рассмотрение Кагальницкого 
районного Собрания депутатов главой Администрации Кагальницкого района в сроки, 
установленные решением Кагальницкого районного Собрания депутатов, но не позднее 
15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения Кагальницкого районного Собрания депутатов о 
бюджете Кагальницкого района представляются документы, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

5. Бюджет Кагальницкого района утверждается Кагальницким районным Собранием 
депутатов.

Порядок рассмотрения и утверждения решения о бюджете Кагальницкого района 
устанавливается Кагальницким районным Собранием депутатов. Данный порядок дол-
жен предусматривать вступление в силу решения Кагальницкого районного Собрания 
депутатов о бюджете Кагальницкого района с 1 января очередного финансового года, а 
также утверждение указанным решением показателей и характеристик (приложений) в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 66. Исполнение бюджета Кагальницкого района
1. Исполнение бюджета Кагальницкого района обеспечивается Администрацией Ка-

гальницкого района.
2. Бюджет Кагальницкого района исполняется на основе единства кассы и подведом-

ственности расходов. 
Исполнение бюджета Кагальницкого района организуется на основе сводной бюд-

жетной росписи и кассового плана.
3. Бюджет Кагальницкого района исполняется по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета.
4. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Кагальницкого района 

сверх утвержденных решением Кагальницкого районного Собрания депутатов о бюд-
жете Кагальницкого района, могут направляться без внесения изменений в решение Ка-
гальницкого районного Собрания депутатов о бюджете Кагальницкого района на цели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 67. Контроль за исполнением бюджета Кагальницкого района
1. Контроль за исполнением бюджета Кагальницкого района осуществляют Кагаль-

ницкое районное Собрание депутатов, Администрация Кагальницкого района, Кон-
трольно-счетная палата Кагальницкого района.

2. Кагальницкое районное Собрание депутатов вправе рассматривать отдельные во-
просы исполнения бюджета Кагальницкого района на заседаниях комиссий, рабочих 
групп в ходе депутатских слушаний и в связи с депутатскими запросами. 

По представлению главы Администрации Кагальницкого района Кагальницкое рай-
онное Собрание депутатов утверждает отчет об исполнении бюджета Кагальницкого 
района.

3. Органы и должностные лица Администрации Кагальницкого района, Контрольно-
счетная палата Кагальницкого района осуществляют контроль за исполнением бюджета 
Кагальницкого района в формах и порядке, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и муниципальными 
правовыми актами.

Статья 68. Муниципальный долг Кагальницкого района
1. Предельный объем муниципального долга Кагальницкого района на очередной фи-

нансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавли-
вается решением Кагальницкого районного Собрания депутатов о бюджете Кагальниц-
кого района в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Кагальницкое районное Собрание депутатов вправе в целях управления муниципаль-
ным долгом Кагальницкого района утвердить дополнительные ограничения по муници-
пальному долгу Кагальницкого района.

2. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансиро-
вания дефицита бюджета Кагальницкого района, а также для погашения долговых обя-
зательств.

От имени Кагальницкого района право осуществления муниципальных внутренних 
заимствований принадлежит Администрации Кагальницкого района.

Программа муниципальных внутренних заимствований представляется главой Ад-
министрации Кагальницкого района Кагальницкому районному Собранию депутатов в 
виде приложения к проекту решения о бюджете Кагальницкого района на очередной 
финансовый год.

3. От имени Кагальницкого района муниципальные гарантии предоставляются Адми-
нистрацией Кагальницкого района в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 
указанной в решении о бюджете Кагальницкого 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 предоставленных гарантий включается в состав муниципального долга 
как вид долгового обязательства.

4. В случае, если муниципальное долговое обязательство не предъявлено к пога-
шению в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной 
условиями муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной 
гарантии и в иных случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с 
муниципального долга, если иное не предусмотрено решением Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов.

Глава Администрации Кагальницкого района в указанных случаях издает постанов-
ление Администрации Кагальницкого района о списании с муниципального долга муни-
ципальных долговых обязательств.

5. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств Кагальницкого района 
осуществляются в муниципальной долговой книге Кагальницкого района.

6. Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией Кагальниц-
кого района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

Глава 9. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления не-
сут ответственность перед населением Кагальницкого района, государством, физически-
ми и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 70. Ответственность депутатов Кагальницкого районного Собрания де-
путатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района перед 
населением

Население Кагальницкого района вправе отозвать депутатов Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов, председателя Собрания депутатов – главу Кагальницкого 
района по основаниям и в порядке, установленным настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Статья 71. Ответственность Кагальницкого районного Собрания депутатов 
перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Кагальницким районным 
Собранием депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Ростовской области, областным законам, настоящему Уставу, а Кагальницкое рай-
онное Собрание депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменило соответствующий 
нормативный правовой акт, Губернатор Ростовской области в течение одного месяца по-
сле вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Законодательное Собрание Ростовской области проект областного закона о ро-
спуске Кагальницкого районного Собрания депутатов.

2. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное в правомоч-
ном составе Кагальницкое районное Собрание депутатов в течение трех месяцев подряд 
не проводило правомочного заседания, Губернатор Ростовской области в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит 
в Законодательное Собрание Ростовской области проект областного закона о роспуске 
Кагальницкого районного Собрания депутатов.

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранное в право-
мочном составе Кагальницкое районное Собрание депутатов в течение трех месяцев 
подряд не проводило правомочного заседания, Губернатор Ростовской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вно-
сит в Законодательное Собрание Ростовской области проект областного закона о роспу-
ске Кагальницкого районного Собрания депутатов.

4. Депутаты Кагальницкого районного Собрания депутатов, распущенного на осно-
вании пункта 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу 
областного закона о роспуске Кагальницкого районного Собрания депутатов обратиться 
в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение Ка-
гальницким районным Собранием депутатов правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд.

5. Полномочия Кагальницкого районного Собрания депутатов прекращаются со дня 
вступления в силу областного закона о его роспуске.

Статья 72. Ответственность председателя Собрания депутатов – главы Кагаль-
ницкого района и главы Администрации Кагальницкого района перед государ-
ством

1. Губернатор Ростовской области издает правовой акт об отрешении от должности 
председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района или главы Админи-
страции Кагальницкого района в случае:

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

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, 
в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Феде-
рации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, 

2. Срок, в течение которого Губернатор Ростовской области издает правовой акт 
об отрешении от должности председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района или главы Администрации Кагальницкого 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.

Статья 73. Удаление председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района в отставку

1. Кагальницкое районное Собрание депутатов в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» вправе удалить председателя Собрания депутатов – главу Кагальницкого района 
в отставку по инициативе депутатов Кагальницкого районного Собрания депутатов или 
по инициативе Губернатора Ростовской области. 

2. Основаниями для удаления председателя Собрания депутатов – главы Кагальниц-
кого района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) председателя Собрания депутатов – главы Ка-
гальницкого района, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправления Кагальницкого района 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния Кагальницкого района федеральными законами и областными законами;

3) неудовлетворительная оценка деятельности председателя Собрания депутатов 
– главы Кагальницкого района Кагальницким районным Собранием депутатов по ре-

зультатам его ежегодного отчета перед Кагальницким районным Собранием депутатов, 
данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены 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 государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение председателем Собрания депутатов – главой Кагальницкого района, 
Администрацией Кагальницкого района, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления Кагальницкого района и подведомственными организация-
ми массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Кагальницкого районного Собрания депутатов об удалении 
председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в отставку, выдвину-
тая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Кагальницкого 
районного Собрания депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в Ка-
гальницкое районное Собрание депутатов. Указанное обращение вносится вместе с про-
ектом решения Кагальницкого районного Собрания депутатов об удалении председателя 
Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в отставку. О выдвижении данной 
инициативы председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района и Губер-
натор Ростовской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Кагальницкое районное Собрание депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Кагальницкое районное Собрание депутатов 
об удалении председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в отставку 
осуществляется с учетом мнения Губернатора Ростовской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Кагальницкого районного 
Собрания депутатов об удалении председателя Собрания депутатов – главы Кагальниц-
кого района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспе-
чения осуществления органами местного самоуправления Кагальницкого района от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Кагальницкого района федеральными законами и областными законами, и (или) реше-
ний, действий (бездействия) председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении председателя Со-
брания депутатов – главы Кагальницкого района в отставку может быть принято только 
при согласии Губернатора Ростовской области.

6. Инициатива Губернатора Ростовской области об удалении председателя Собрания 
депутатов – главы Кагальницкого района в отставку оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Кагальницкое районное Собрание депутатов вместе с проектом соот-
ветствующего решения Кагальницкого районного Собрания депутатов. О выдвижении 
данной инициативы председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района 
уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Кагальницкое районное Собрание депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Кагальницкого районного Собрания депута-
тов или Губернатора Ростовской области об удалении председателя Собрания депута-
тов – главы Кагальницкого района в отставку осуществляется Кагальницким районным 
Собранием депутатов в течение одного месяца со дня внесения соответствующего об-
ращения.

Заседание Кагальницкого районного Собрания депутатов, на котором рассматрива-
ется указанная инициатива, проходит под председательством депутата Кагальницкого 
районного Собрания депутатов, уполномоченного на это Кагальницким районным Со-
бранием депутатов.

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

9. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов об удалении председателя 
Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в отставку подписывается депутатом 
Кагальницкого районного Собрания депутатов, председательствующим на заседании 
Кагальницкого районного Собрания депутатов.

10. При рассмотрении и принятии Кагальницким районным Собранием депутатов 
решения об удалении председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в 
отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответ-
ствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Кагальницкого 
районного Собрания депутатов или Губернатора Ростовской области и с проектом реше-
ния Кагальницкого районного Собрания депутатов об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Кагальницкого районного Со-
брания депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ния для удаления в отставку.

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

12. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов об удалении председа-
теля Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в отставку подлежит офици-
альному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, 
если председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района в письменном 
виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию одновременно с указанным решением Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов.

13. В случае, если инициатива Кагальницкого районного Собрания депутатов или 
Губернатора Ростовской области об удалении председателя Собрания депутатов – главы 
Кагальницкого района в отставку отклонена Кагальницким районным Собранием де-
путатов, вопрос об удалении председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Кагальницким рай-
онным Собранием депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 
Кагальницкого районного Собрания депутатов, на котором рассматривался указанный 
вопрос.

14. Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района, в отношении 
которого Кагальницким районным Собранием депутатов принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Статья 74. Временное осуществление органами государственной власти отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления

Отдельные полномочия органов местного самоуправления Кагальницкого района 
могут временно осуществляться органами государственной власти Ростовской области 
в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 75. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

Глава 10. Заключительные и переходные положения
Статья 76. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Устав, за исключением подпунктов 5 и 15 пункта 1 статьи 3, подпункта 

3 пункта 2 статьи 3, подпунктов 5 и 13 пункта 1 статьи 37, подпункта 2 пункта 2 статьи 
37 настоящего Устава, вступает в силу со дня официального опубликования, произведен-
ного после его государственной регистрации.

2. Подпункт 10 пункта 1 статьи 3 настоящего Устава вступает в силу 
в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок организации 

и деятельности муниципальной милиции.
3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 3 настоящего Устава вступает в силу 
с 30 декабря 2018 года, но не ранее дня официального опубликования, произведенно-

го после государственной регистрации.
До 30 декабря 2018 года подпункт 5 пункта 1 статьи 3 настоящего Устава действует 

в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Кагальницкого района, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Кагальницкого района, и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;».

4. Подпункт 15 пункта 1 статьи 3 настоящего Устава вступает в силу 
с 1 января 2019 года, но не ранее дня официального опубликования, произведенного 

после государственной регистрации.
До 1 января 2019 года подпункт 15 пункта 1 статьи 3 настоящего Устава действует в 

следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Кагальницкого района;».

5. Подпункт 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава вступает в силу 
с 30 декабря 2018 года, но не ранее дня официального опубликования, произведенно-

го после государственной регистрации.
До 30 декабря 2018 года подпункт 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава действует 

в следующей редакции:
«3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществления 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

6. Подпункт 5 пункта 1 статьи 37 настоящего Устава вступает в силу с 30 декабря 
2018 года, но не ранее дня официального опубликования, произведенного после госу-
дарственной регистрации.

До 30 декабря 2018 года подпункт 5 пункта 1 статьи 37 настоящего Устава действует 
в следующей редакции:

«5) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Кагальницкого района, осущест-
вляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах Кагальницкого района, и обеспечивает 
безопасность дорожного движения на них, а также осуществляет иные полномочия в 
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Окончание. Начало в № 45
Необходимым условием повышения эффективности бюджетных расходов являет-

ся обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов. В этих целях 
планируется внедрение и применение единых федеральных стандартов внутреннего му-
ниципального финансового контроля, устанавливающих единые подходы к проведению 
проверок, ревизий, обследований. Также будет продолжена работа по совершенствова-
нию методологической базы осуществления муниципального финансового контроля и 
методической поддержки  сельских поселений.

2.1. Совершенствование нормативно-правового регулирования
бюджетного процесса и налоговой политики Кагальницкого района
Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса будет осуществляться на 

основе изменений бюджетного законодательства на федеральном и областном уровнях 
и необходимости разработки новых нормативных правовых актов, обязательных к при-
нятию согласно установленным требованиям.

При формировании бюджета Кагальницкого района на 2019-2021 годы будут учтены 
изменения налогового и бюджетного законодательства, перераспределение полномочий 
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, изменения в подходах к 
формированию межбюджетных отношений областного бюджета с бюджетами муници-
пальных районов Ростовской области.

В целях повышения уровня самообеспеченности Кагальницкого района основными 
задачами остаются расширение налогооблагаемой базы, улучшение инвестиционного 
климата.

Предстоящая отмена с 1 января 2021 г. единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности будет дополнительным стимулом для расширения патент-
ной системы налогообложения. 

В целях выполнения соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов Кагальницкого района Администрацией Ка-
гальницкого района принято Постановление от 15.10.2018 №830 «Об утверждении Плана 
мероприятий по росту доходного потенциала Кагальницкого района, оптимизации расхо-
дов бюджета Кагальницкого района и сокращению муниципального долга Кагальницкого 
района до 2020 года».

2.2. Приоритеты бюджетных расходов
Приоритетом бюджетных расходов, как и в прошлые годы, будут инвестиции в челове-

ческий капитал, предоставление качественных и конкурентных муниципальных услуг на 
основе целей и задач, определенных указами Президента Российской Федерации и Стра-
тегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года.

Одна из основных приоритетных задач муниципальной политики - реализация Ука-
за Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 будет осуществляться путем 
развития института муниципальных программ на проектных принципах управления. С 
учетом интеграции предусмотренных данным указом национальных проектов муници-
пальные программы должны стать простым и эффективным инструментом организации 
как проектной, так и текущей деятельности муниципальных органов, отражающим взаи-
мосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов. 

В целях сохранения достигнутого уровня показателей продолжится реализация указов 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее - указы Президента РоссийскойФедера-
ции2012 года).

Будут приняты исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее 
показателей уровня оплаты труда категорий работников, определенных в указах Прези-
дента Российской Федерации 2012 года, а также по сохранению уровня, установленного 
в этих указах. В полном объеме будут предусмотрены бюджетные ассигнования исходя 
из прогнозного роста показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности со-
гласно проекту прогноза социально-экономического развития Кагальницкого района на 
2019-2021 годы. 

В соответствии с планируемым внесением изменений в статью 1 Федерального закона 
от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» будет предусмотрено по-
вышение расходов на заработную плату низкооплачиваемых работников.

В целях ежегодного повышения оплаты труда категорий работников муниципальных 
учреждений Кагальницкого района, технического и обслуживающего персонала органов 
местного самоуправления Кагальницкого района, на которых не распространяется дей-
ствие указов Президента Российской Федерации 2012 года, будет предусмотрена индек-
сация расходов на прогнозный уровень инфляции.

Приоритетными направлениями инвестиционных расходов в 2019 - 2021 годах будут:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018                         № 857                  ст. Кагальницкая
Об основных направлениях долговой политики Кагальницкого района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого района от 

29.06.2018 № 469 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ка-
гальницкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администра-
ция Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить основные направления долговой политики Кагальницкого района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации Кагальницкого района.

Глава Администрации Кагальницкого района И.В. Грибов

Постановление вносит:
Финансовый отдел Кагальницкого района

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области  от 26.10.2018  №  857 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 долговой политики Кагальницкого района
 на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Основные положения
Под долговой политикой Кагальницкого района понимается деятельность органов 

местного самоуправления Кагальницкого района, направленная на обеспечение потреб-
ностей Кагальницкого района в заемном финансировании, своевременном и полном ис-
полнении долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание долга, 
поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.

Долговая политика Кагальницкого района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов (далее - долговая политика) определяет цели, а также основные задачи, риски 
и направления деятельности по управлению муниципальным долгом Кагальницкого рай-
она на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

По итогам 2017 года муниципальный долг Кагальницкого района составил 0,0 тыс. 
рублей.

В 2017 году политика замещения рыночных долговых обязательств дешевыми бюд-
жетными кредитами была продолжена. Привлечение бюджетных кредитов из областного 
бюджета позволило уменьшить расходы на обслуживание муниципального долга муници-
пального образования «Кагальницкий район». 

2. Цели долговой политики
Целями долговой политики являются:
обеспечение сбалансированности бюджета Кагальницкого района;
поддержание параметров муниципального долга Кагальницкого района на экономи-

чески безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных бюджетным за-
конодательством Российской Федерации;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга. 
3. Задачи долговой политики
Задачи, которые необходимо решить при реализации долговой политики:
обеспечение дефицита бюджета Кагальницкого района в 2019, 2020 и 2021 годах на 

уровне не более 10 процентов суммы доходов бюджета Кагальницкого района  без учета 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений за 2019, 2020 и 2021 годы соответственно (значение по-
казателя может быть превышено на сумму изменения остатков средств бюджета Кагаль-
ницкого района, которые в рамках разработки проекта бюджета Кагальницкого района о 
внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания депутатов о бюджете 
Кагальницкого района согласованы с Министерством финансов Ростовской области и не 
учтены в первоначальной редакции решения Кагальницкого районного Собрания депу-
татов о бюджете Кагальницкого района, а также на сумму фактических поступлений от 
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Кагаль-
ницкого района);

осуществление муниципальных заимствований в пределах, необходимых для обе-
спечения исполнения принятых расходных обязательств бюджета Кагальницкого района;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Кагальницкого райо-
на за счет привлечения заемных средств по мере необходимости, досрочного исполнения 
долговых обязательств;

недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления Ростовской области;

соблюдение установленных Правительством Ростовской области нормативов форми-
рования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ростовской области.

4. Основные риски долговой политики 
Основными рисками при реализации долговой политики являются:

создание объектов инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых семьям, 
имеющим трех и более детей, в рамках реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

строительство и реконструкция общеобразовательных организаций;
дорожная деятельность;
финансирование ранее принятых обязательств по иным объектам муниципальной 

собственности.
Приоритетность задач позволит сократить риск «размывания ресурсов», обеспечив 

достижение основных задач и стратегических целей муниципальных программ Кагаль-
ницкого района. 

2.3. Повышение эффективности 
и оптимизация структуры бюджетных расходов
Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное исполнение 

действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повыше-
ния эффективности использования финансовых ресурсов.

В целях создания условий для эффективного использования средств бюджета Кагаль-
ницкого района и мобилизации ресурсов продолжится применение следующих основных 
подходов:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и пересмотра струк-
туры расходов бюджетаКагальницкого района;

разработка бюджета на основе муниципальных программ Кагальницкого района;
обеспечение осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансо-

вому контролю на всех этапах бюджетного процесса;
обеспечение реструктуризации бюджетной сети, при условии сохранения качества и 

объемов муниципальных услуг;
оптимизация мер социальной поддержки;
оптимизация расходов бюджета Кагальницкого района, направляемых муниципаль-

ным бюджетным и автономным учреждениям Кагальницкого района в форме субсидий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за счет привлечения альтернативных 
источников финансирования, а также использования минимальных базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отне-
сенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления;

активное привлечение внебюджетных ресурсов, направление средств от приносящей 
доход деятельности в том числе на повышение оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников, поименованных в указах Президента Российской Федерации 2012 года;

совершенствование межбюджетных отношений.
2.4. Основные подходы к формированию межбюджетных отношений
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2019 - 2021 годах будет 

строиться с учетом необходимости обеспечения сбалансированности бюджетов сельских 
поселений, осуществления контроля за использованием бюджетных средств и организа-
цией бюджетного процесса на муниципальном уровне. 

Оказание финансовой и методологической помощи бюджетам сельских поселений 
останется одним из приоритетных направлений расходов бюджета Кагальницкого района 
и бюджетной политики Кагальницкого района.

Будет продолжен контроль за качественным и своевременным принятием бюджетов 
сельских поселений, внесением в них изменений, сбалансированным исполнением, со-
блюдением требований и нормативов, установленных бюджетным законодательством, 
отсутствием просроченной кредиторской задолженности.

Обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения местных бюджетов, со-
хранение безопасного уровня долговой нагрузки должны быть обеспечены за счет приня-
тия и реализации на местном уровне следующих мер с учетом методической поддержки 
финансового отдела Кагальницкого района:

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов;
оптимизации бюджетных расходов и долговой нагрузки;
выполнения требований бюджетного законодательства и соглашений о предоставле-

нии межбюджетных трансфертов.
2.5. Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса
Росту прозрачности бюджетного процесса будут способствовать вовлечение всех 

участников бюджетного процесса в единое информационное пространство.
Продолжит свою работу раздел «Бюджет для граждан» в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», представляющий детальные и оперативно обновляемые 
сведения о ходе бюджетного процесса в Кагальницком районе.

 Управляющий делами Администрации Кагальницкого района   И.С. Жуков

риск роста процентной ставки и изменения стоимости заимствований в зависимости 
от времени и объема потребности в заемных ресурсах;

риск недостаточного поступления доходов в бюджет Кагальницкого района.
С целью снижения указанных выше рисков и сохранения их на приемлемом уровне 

реализация долговой политики будет осуществляться на основе прогнозов поступления 
доходов, финансирования расходов и привлечения муниципальных заимствований, ана-
лиза исполнения бюджета предыдущих лет.

5. Основные направления долговой политики
Основными направлениями долговой политики являются:
направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета Кагаль-

ницкого района, на досрочное погашение долговых обязательств Кагальницкого района 
или замещение планируемых к привлечению заемных средств;

недопущение принятия новых расходных обязательств Кагальницкого района, не обе-
спеченных источниками доходов;

проведение анализа сроков погашения действующих долговых обязательств и вы-
явления пиков платежей в целях обеспечения равномерного распределения платежей, 
связанных с погашением и обслуживанием муниципального долга, а также оптимизации 
структуры муниципального долга за счет комбинирования инструментов среднесрочных 
и долгосрочных заимствований в целях равномерного распределения долговой нагрузки 
на  бюджет Кагальницкого района;

реализация мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и выполнение 
условий предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов из областного 
бюджета;

воздержание от предоставления муниципальных гарантий Кагальницкого района, ко-
торые в определенной степени являются рискованными;

осуществление постоянного мониторинга соответствия параметров дефицита и му-
ниципального долга Кагальницкого района ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

обеспечение информационной прозрачности (открытости) в вопросах долговой по-
литики;

принятие экономически обоснованных решений по привлечению заемных средств на 
основе анализа ситуации на финансовом рынке, включая альтернативный вариант заим-
ствований (в виде облигационных займов), в зависимости от преимущества иных долго-
вых инструментов перед заемными средствами в кредитных организациях.

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С. Жуков

Уважаемые жители Кагальницкого района! 
Приближаются Новогодние и Рождественские праздничные мероприятия и совсем 

скоро все мы отметим самый главный и всеми любимый праздник - Новый Год. Но, к 
сожалению, печальная статистика показывает, что именно в период новогодних и рожде-
ственских праздников увеличивается количество пожаров и прочих происшествий, вле-
кущих за собой травматизм, а нередко и гибель людей.

Пожар!..... как часто в последнее время слышится это страшное слово.
А ведь его возникновение - это нередко результат всего лишь несоблюдения правил 

пожарной безопасности, основ эксплуатации электрооборудования и электроприборов, 
неосторожного обращения с огнём.

Уже чуть более месяца отделяет нас от наступления Нового года, праздника, ожида-
емого всеми без исключения. Площади будут украшены нарядными ёлочками, а яркие 
витрины магазинов приглашают за новогодними подарками. 

Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что в руках опасная вещь.
Основу фейерверков и других подобных им изделий составляют пиротехнические 

составы - смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламе-
няться и ярко гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют 
повышенного внимания при обращении с ними!

Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования 
пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертифика-
ционные испытания.

Пиротехника, по сути, это те же взрывчатые вещества, и она способна натворить не-
мало бед.

Для того, чтобы обеспечить противопожарную безопасность при проведении празднич-
ных мероприятий необходимо выполнять следующие мероприятия:

- заранее обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения;
- пути и выходы по эвакуации людей, аварийные люки держать свободными для про-

хода, не загромождать, не забивать и не закрывать на замки, ключи от запасных выходов 
должны находиться в обозначенном месте;

- установить ёлку в соответствии с правилами пожарной безопасности.
Запрещается:
- устраивать в тамбурах выходов сушилки, вешалки, гардеробы, хранить инвентарь;
- пользование пиротехнических игрушек в помещениях;
- направлять петарды в сторону людей, запускать пиротехнику лучше на пустырях, 

вдали от проводов, деревьев и домов;
- приобретать только сертификатную пиротехническую продукцию.
В случае пожара:
• немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112»;
• принять меры по эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами;
• отключить от электрической сети приборы (гирлянды, телевизор и т п.);
• при загорании искусственной ёлки нельзя браться за нее руками, следует накинуть 

на нее плотное одеяло;
• указать место пожара прибывшим пожарным подразделениям.
И если все мы будем соблюдать элементарные правила безопасности в период прове-

дения праздничных новогодних мероприятий, то праздник «Новый год» доставит массу 
положительных эмоций  и заряд настроения в новом 2019 году. 

МКУ КР «Управление по делам по делам ГО и ЧС» 

«О мерах пожарной безопасности в жилом секторе 
в зимний период».

Уважаемые жители Иваново-Шамшевского сельского поселения, в целях предупрежде-
ния пожаров в жилых домах Администрация Иваново-Шамшевского сельского поселения 
информирует вас о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: 

1. Не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные «соучастники пожара».
2. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
3. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не исполь-

зуйте самодельные электроприборы и «жучки».
4. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканью.
5. Не загромождайте выходы мебелью, горючими материалами.
6. Не устраивайте склады горючих материалов в кладовых, подвалах. 
7. Не оставляйте детей без присмотра.
8. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте 

открытый огонь – немедленно проветрите помещение, перекройте  газовый крани вызовите 
газовую службу.   

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону «01», «112»
«О мерах пожарной безопасности на водных объектах в зимний период».
    Соблюдайте меры предосторожности при выходе на лед!
1. Запрещено выходить на неокрепший, тонкий лед. Лед должен быть прозрачным, тол-

щиной не менее 7 см.
2. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги. 
3. Запрещено выходить на лед, запорошенный снегом, под снегом лед тонкий.
4. Строго запрещено кататься на коньках по льду менее 20 см. толщиной.
5. Запрещено выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман).
6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, со-

бираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасатель-
ное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз 
весом 400-500 грамм, на другом изготовлена петля для крепления шнура на руку.

7. Категорически запрещено движение транспортных средств по льду.
РОДИТЕЛИ! НЕ ПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ВОДОЕМЫ 

БЕЗ ПРИСМОТРА!
Взрослые и дети! Соблюдайте правила поведения на водных объектах на льду, выпол-

нение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности!

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ЗА III КВАРТАЛ 2018
Постановлением Правительства Ростовской области от 01.11.2018 № 684 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской 
области за III квартал 2018г.», установлена величина прожиточного минимума 
в Ростовской области за III квартал 2018 года в расчете на душу населения - 9 
671 руб., для трудоспособного населения - 10 285 руб., пенсионеров - 7 841 
руб., детей - 10 117 руб.

При расчете размера социального пособия, в том числе на основании со-
циального контракта, назначаемого в соответствии с Областным законом от 
22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской обла-
сти», при определении права граждан на получение пособия на ребенка в соот-
ветствии с Областным законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка 
гражданам, проживающим на территории Ростовской области», при опреде-
лении права на получение ежемесячных денежных выплат на детей перво-
го-второго года жизни в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 
165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области», сертификата 
на региональный материнский капитал в соответствии с Областным законом 
от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале» с 02.11.2018 
будет использоваться величина прожиточного минимума в целом по Ростов-
ской области в расчете на душу населения - 9 671руб.

                                 О.Д. Лещенко, начальник УСЗН Кагальницкого раойна

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

7. Подпункт 13 пункта 1 статьи 37 настоящего Устава вступает в силу с 1 января 
2019 года, но не ранее дня официального опубликования, произведенного после госу-
дарственной регистрации.

До 1 января 2019 года подпункт 13 пункта 1 статьи 37 настоящего Устава действует 
в следующей редакции:

«13) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории Кагальницкого района;».

8. Подпункт 2 пункта 2 статьи 37 настоящего Устава вступает в силу с 30 декабря 
2018 года, но не ранее дня официального опубликования, произведенного после госу-
дарственной регистрации.

До 30 декабря 2018 года подпункт 2 пункта 2 статьи 37 настоящего Устава действует 
в следующей редакции:

«2) дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселений и обеспечивает безопасность дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также 
осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;».

Приложение № 2 к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
19.11.2018 № 192   

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район» и участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по проекту Устава муниципального образования «Кагальницкий 
район» направляются в письменном или электронном виде управляющему делами 
Администрации Кагальницкого района (ул. Калинина, д. 101, к. 36, ст. Кагальницкая, 
Кагальницкий район, Ростовская область, 337700, факс 96-1-97, электронная почта 
kaglobsh@mail.ru) в течение 30 дней со дня официального опубликования указанного 
проекта в газете «Кагальницкие вести».

2. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Устава муни-
ципального образования «Кагальницкий район» рассматриваются на заседании посто-
янной комиссии Кагальницкого районного Собрания депутатов по законодательству, 
вопросам местного самоуправления, связям с казачеством и общественными органи-
зациями, средствами массовой информации с последующим рассмотрением поступив-
ших замечаний и предложений на заседании Кагальницкого районного Собрания депу-
татов. На их основе депутатами Кагальницкого районного Собрания депутатов могут 
быть внесены поправки к проекту Устава муниципального образования «Кагальницкий 
район».

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район» посредством:

участия в публичных слушаниях по проекту Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район»;

участия в заседаниях Кагальницкого районного Собрания депутатов и соответству-
ющей постоянной комиссии Кагальницкого районного Собрания депутатов, на которых 
рассматривается вопрос о проекте (принятии) Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район».

4. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования «Кагаль-
ницкий район» проводятся в порядке, установленном уставом муниципального об-
разования «Кагальницкий район» и решениями Кагальницкого районного Собрания 
депутатов.

5. Допуск граждан на заседания Кагальницкого районного Собрания депутатов и его 
постоянной комиссии осуществляются в порядке, установленном регламентом Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов.

 Управляющий делами Администрации Кагальницкого района И.С.Жуков

 В соответствии со ст. 56 Устава муниципального образования «Кагальниц-
кий район», ст. 15 Положения о Кагальницком районном Собрании депутатов, 
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
23.04.2010 № 15, в соответствии с Уставом газеты «Кагальницкие вести», Ка-
гальницкое районное Собрание депутатов извещает об опубликовании в «Ин-
формационном бюллетене» газеты «Кагальницкие вести» от 23.11.2018 года № 
2 (2) следующего решения:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 19.11.2018 № 
187 «О внесении изменений и дополнений в решение от 26.12.2017 № 130 «О 
бюджете Кагальницкого района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов». 

2. О проекте решения «О бюджете Кагальницкого района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 19.11.2018 № 
188 «Об информации об итогах исполнения бюджета Кагальницкого района за 
9 месяцев 2018 года».

4. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 19.11.2018 № 
189 «О внесении изменений в решение Кагальницкого районного Собрания де-
путатов от 16.12.2011 № 128 «О бюджетном процессе в Кагальницком районе».

5. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 19.11.2018 № 
190 «О предоставлении муниципальных гарантий Кагальницкого района».

С содержанием «Информационного бюллетеня» можно ознакомится в редак-
ции газеты «Кагальницкие вести», в МБУК КР «МЦБ» им. С.А. Королева и ее 
структурных подразделениях, находящихся на территории сельских поселений 
Кагальницкого района.


