
Спорт: 
баскетбол на новом уровне

Новости области: 
обоснованный подход

Новости области: 
разговор на большой «Арене» 

Спорт: 
соревнования по шахматам

Вечная память воинам-освободителям!

Эта дата совпадает с 
днем окончания бит-

вы за Сталинград, где в те-
чение 200 дней шли бои. 

Малиновский сельский 
Дом культуры при помощи 
юнармейцев Кагальниц-
кого района подготовил и 
провел митинг, посвящен-
ный этой замечательной 
радостной дате. Несмотря 
на дождливый день, около 
тысячи неравнодушных 
жителей со всего Кагаль-
ницкого района собрались, 
чтобы отдать дань памяти 
тем, кто подарил нам мир-
ное небо, свободу и воз-
можность жить, любить, 
творить и созидать. 

Вместе с юнармейцами в 
митинге приняли участие 
учащиеся Кагальницкой 
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В субботу, 2 февраля, в Кагальницком сельском 
поселении прошел праздник, посвященный 76-ле-
тию со дня освобождения станицы Кагальниц-
кой от немецко-фашистских захватчиков. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
В станице Кагальницкой 15 февраля 2019 г. состоится торжественное мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.
Программа мероприятия:

9:30 - у памятника воинам-интернационалистам - ветеранам войны в Афганистане и участникам боевых действий в других горячих точках состоится митинг, 
возложение венков и цветов. Место проведения: ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, д. 43 (районная библиотека).

10:00 - в фойе районного Дома культуры будет представлена выставка вооружения спортивного военно-патриотического клуба «ЗУБР».
10:30 - в зрительном зале районного Дома культуры состоится чествование воинов- интернационалистов и концертная программа «Мы уходим».
Приглашаем вас принять участие в указанных мероприятиях.

Администрация Кагальницкого района, оргкомитет

СОШ № 1, представите-
ли Российского движения 
школьников, ребята из Мо-
лодой Гвардии. 

Собравшихся поздрави-
ли глава Администрации 
Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Гри-
бов и глава Администра-
ции Кагальницкого сель-
ского поселения Наталья 
Леонидовна Логачева. 
Их слова, полные патрио-
тизма,  никого не оставили 
равнодушным. 

В завершении митин-
га юнармейцы произвели 
оружейный салют и про-
скандировали троекратное 
«Ура!» ветерану Великой 
Отечественной войны 
Ивану Тимофеевичу Де-
дющенко, который тоже 

присутствовал на меро-
приятии. Напомним, что 
ему совсем недавно испол-
нилось 95 лет, с чем мы его 
сердечно поздравляем. 

Представители предпри-
ятий и организаций сель-
ского поселения возложили 
цветы и венки к мемориалу 
погибших воинов. 

После праздничного ме-
роприятия юнармейцы от-
правились на Стеллу 339 
стрелковой дивизии, где 
произвели оружейный са-
лют и зажгли свечи памяти 
тем, кто погиб, освобож-
дая нашу станицу. Вечная 
память воинам-освободи-
телям!

Администрация 
Кагальницкого 

сельского поселения
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Областной образовательный проект «Молодежная команда гу-
бернатора» начал принимать заявки на регистрацию желающих 
принять в нем участие. Для этого достаточно заполнить специ-
альную форму, которую можно легко найти на официальном сайте 
Росмолодежи  (https://myrosmol.ru/registration), зарегистрироваться 
и определиться с направлением проектной деятельности.

«Молодежная команда губернатора»: регистрируйся и участвуй

Помощь и поддержку в реализации данного проекта оказало Мини-
стерство информационных технологий области. Работа проводилась 
в соответствии с положениями Основ государственной политики в 
области использования результатов космической деятельности. 

Девять школ РО стали базами центров космических услуг

Ростовская область утвердила логотип восемнадцатых моло-
дежных Дельфийских игр России, проведение которых в Южной 
столице запланировано с 19 по 24 апреля.

На Дону принят логотип восемнадцатых молодежных Дельфийских игр

Важность данной ра-
боты сложно пере-

оценить. Ее цель – при-
влечь внимание молодежи 
к актуальным вопросам 
современной жизни, во-
влечь в общественную 
жизнь области, реализо-
вать государственную мо-
лодежную политику. Ре-

бята смогут работать над 
своими проектами, узнают 
о различных администра-
тивных и других ресурсах, 
способных помочь решить 
массу насущных жизнен-
ных задач – начиная от со-
циальных проблем своего 
района и заканчивая ини-
циативами, имеющими 

более глобальный терри-
ториальный или тематиче-
ский охват.   

- На Дону проект реа-
лизуется уже в девятый 
раз, он стал уже большой 
коммуникационной пло-
щадкой. В этом году тра-
диционно реализуются 62 
образовательные площад-

ки, включены все районы 
и города Ростовской об-
ласти, а также восемь рай-
онов Донской столицы, 
- пояснил председатель 
регионального комитета 
по молодежной политике 
Юрий Лескин. - К уча-
стию в «Молодежной ко-
манде губернатора» при-
влекут более шести тысяч 
активных ребят.

Финальной частью со-
бытия должен стать регио-
нальный форум «Молодая 
волна», традиционно объ-
единяющий самых актив-

ных и инициативных ребят 
Ростовской области. Меро-
приятие призвано поспо-
собствовать углублению 
знаний участников, уве-
личению интенсивности 
их обучения, получению 
нового опыта, повышению   
организаторской и комму-
никативной компетентно-
сти молодых людей.

Поучаствовать в «Мо-
лодой волне» могут граж-
дане от 14 до 30 лет и 
инициативные группы, 
организации всех органи-
зационно-правовых форм, 

специалисты органов по 
работе с молодежью, обла-
дающие активной жизнен-
ной позицией и осущест-
вляющие деятельность на 
территории РО.

Данная деятельность 
призвана помочь 

учащимся познакомиться 
и освоить современное 
программное обеспече-
ние, научиться самосто-
ятельно с ним работать, 
способствовать активно-
му участию детей в кон-
ференциях, конкурсах 
и других мероприятиях 

геоинформационной и 
космической направлен-
ности. 

Подробнее о данной 
работе рассказал заведу-
ющий сектором геоин-
формационных систем и 
использования результа-
тов космической деятель-
ности Мининформсвязи 
РО Валерий Владимиро-
вич Кукушкин:

-  Школьный центр 
космических услуг   это 
универсальная система, 
направленная на про-
ведение практических и 
факультативных занятий 

с использованием гео-
информационных и кос-
мических технологий. 
Первый такой центр был 
открыт в 2016 году на базе 
ростовской гимназии № 
117. В последующие годы 
открылись еще восемь 
аналогичных центров.

Школьные центры кос-
мических услуг базиру-
ются на уникальном ПО 
– учебном модуле регио-
нальной геоинформаци-
онной системе. Ее опера-
тор – Мининформсвязи 
области. Не смотря на 
то, что система изначаль-

но предназначалась для 
использования государ-
ственными структурами, 
сейчас к ней имеют до-
ступ все граждане ростов-
ской области. Для этого 
необходимо отыскать ее в 
интернете по адресу gisro.
donland.ru, или скачать 
мобильное приложение, 
разработанное для iOS и 
Android, набрав в строке 
поиска «ГИС РО».

Практическое приме-
нение подобной системы 
обширно: можно не толь-
ко значительно разнообра-
зить и сделать более на-

глядными уроки физики, 
информатики, истории, 
географии, природоведе-
ния, но и сопоставлять ин-
формацию из нескольких 
источников, обнаруживая 
закономерности.  

Благодаря подобному 
начинанию, школьники 
научатся читать и само-
стоятельно изготавливать 
на основе имеющихся 
в системе электронных 
карт и космических 
снимков геоинформаци-
онные труды самой раз-
нообразной тематики, 
включая экологическую, 
туристическую, инфор-
мационно-экскурсион-
ную, градоведческую и 
другие научно-популяр-
ные и социальные на-

правленности. 
И здесь уже есть свои 

первопроходцы. Уча-
щиеся гимназии № 117 
Ростова-на-Дону под ру-
ководством своих педа-
гогов сделали ряд иссле-
довательских проектов, 
посвященных изучению 
флоры и фауны родного 
города, экологическо-
го состояния одного из 
его водоемов. Их работы 
выдержали серьезную 
конкуренцию и представ-
ляли нашу область на 
Всероссийском профори-
ентационном форуме для 
учащихся «Проектория», 
организованном Мини-
стерством просвещения 
РФ в Ярославле в послед-
них месяцах 2018 года.

О процессе работы 
над «фирменным» 

знаком игр более подроб-
но рассказал первый за-
меститель губернатора РО 
Игорь Александрович 
Гуськов:

- За основу был взят офи-
циальный логотип между-
народного Дельфийского 
комитета и дополнен сти-
лем работ донских масте-

ров Семикаракорской ке-
рамики в виде воздушных 
акварельных мазков.

Помимо этого, был соз-
дан макет наружной рекла-
мы, призванной рассказать 
жителям области о том, что 
2019 год объявлен Годом 
театра в России. В центре 
изобразительной компози-
ции Ростовский академи-
ческий театр имени Мак-

сима Горького – как символ 
проведения состязаний мо-
лодых деятелей искусств. 
Известно, что в Ростов-на-
Дону  в апреле приедет бо-
лее 2 тысяч гостей изо всех 
уголков нашей Родины 
– молодых и талантливых 
деятелей искусства.

В 2019 году Дельфий-
ские игры будут прово-
диться по 29 номинаци-

ям: скрипка, фортепиано, 
народные инструменты, 
эстрадный танец, изо-
бразительное искусство, 
театр, тележурналистика, 
кулинарное и парикмахер-
ское искусство.

Творческие молодежные 
состязания будут прохо-
дить на лучших площад-
ках города: Ростовская 
областная филармония, 
Ростовский музыкальный 
театр, Ростовский акаде-
мический театра им. М. 
Горького, ДГТУ, Област-

ной дом народного твор-
чества, «Шолохов-центр».

Обращаясь к истории 
возникновения Дельфий-
ских игр, нельзя не вспом-
нить, что, зародившись 
в Древней Греции, ранее 
они носили название Пи-
фийских и проходили в 
Дельфах одновременно 
с Олимпийскими. И те, 
и другие игры, получив 
популярность и распро-
странение в современном 
мире, возродили истори-
ческую основу античных 

соревнований, создав при 
этом новый формат и объ-
единив в себе лучшее из 
современных конкурсов.

Опубликованное в газете «Кагальницкие вести» № 4 (832) от 01.02.2019 г. изве-
щение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0000000:375 считать недействительным.

Опубликованное в газете «Кагальницкие вести» № 4 (832) от 01.02.2019 г. изве-
щение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0000000:374 считать недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысенко Олегом Александровичем, почтовый адрес: 347740, Ро-
стовская область, г. Зерноград, ул. им. Кирова, д. 29, адрес электронной почты olegL_35@bk.ru,  
контактный тел. 8-928-960-74-46, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 1167, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 61:14:0000000:374, расположенного – Ростовская обл., Кагаль-
ницкий р-н, 6 км к юго-западу от х. Ключевой, ОАО АФ «Кагальницкая», кадастровый квар-
тал № 61:14:0600013. Заказчиком кадастровых работ является Приходченко Т.В., проживающая 
по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, д. 119, контактный теле-
фон 8-928-960-08-31. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ростовская обл., Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 5,  11 марта 2019 г. в 
10 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ростовская обл., Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 5. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 фев-
раля 2019 г. по 11 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 февраля 2019 г. по 
11 марта 2019 г. по адресу: Ростовская обл., Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 1) кадастровый № 61:14:0600013:890, Ростовская обл., р-н Кагальниц-
кий. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысенко Олегом Александровичем, почтовый адрес: 347740, 
Ростовская область, г. Зерноград, ул. им. Кирова, д. 29, адрес электронной почты olegL_35@bk.ru,  
контактный тел. 8-928-960-74-46, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 1167, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 61:14:0000000:375, расположенного – Ростовская обл., Кагальницкий 
р-н, 6,5 км к юго-западу от х. Ключевой, ОАО АФ «Кагальницкая», кадастровый квартал № 
61:14:0600013. Заказчиком кадастровых работ является Приходченко Т.В., проживающая по 
адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, д. 119, контактный телефон 
8-928-960-08-31. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ростовская обл., Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 5,  11 марта 2019 г. в 10 час. 00 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская 
обл., Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 5. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2019 г. 
по 11 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 февраля 2019 г. по 11 марта 
2019 г. по адресу: Ростовская обл., Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 1) кадастровый № 61:14:0600013:890, Ростовская обл., р-н Ка-
гальницкий. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Принят решением Кагальницкого районного
Собрания депутатов от «26» декабря 2018 года № 208

Председатель Собрания депутатов –
глава Кагальницкого района   Р.А.Михайловский

Зарегистрирован Главным управлением Министерства
 юстиции Российской Федерации по Ростовской области

«25» января 2019 года
государственный регистрационный 

                                                № RU 615140002019001

УСТАВ
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 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей».

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.

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 
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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 рай-
онного Собрания депутатов, председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого 
района или главы Администрации Кагальницкого района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Кагальницкого 
районного Собрания депутатов, назначаются Кагальницким районным Собранием депу-
татов, а по инициативе председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района 
или главы Администрации 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 муни-
ципального 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 от-
казе в назначении публичных слушаний данное решение направляется членам инициа-
тивной 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
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 Кагальниц-
ким 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, прожи-
вающих 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 проведе-
ния 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 граждан с 
указанием времени и места проведения собрания граждан не позднее чем за 15 календар-
ных дней до дня проведения собрания граждан публикуется в периодическом печатном 
издании, определенном в качестве источника официального опубликования муниципаль-
ных 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 террито-
риального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесен-
ным 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 периодическом 
печатном издании, определенном в качестве источника официального опубликования му-
ниципальных правовых актов.

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан в части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливаются решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов. 

10. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собра-
ния граждан, проводимого в целях осуществления территориального общественного са-
моуправления, определяются уставом территориального общественного самоуправления.

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

телей Кагальницкого района, в иных случаях, когда проведение собрания граждан за-
труднено, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественно-
го 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 опубли-
кованию в периодическом печатном издании, определенном в качестве источника офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов.

5. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), из-
брания делегатов в части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливается ре-
шением 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 ор-
ганами 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, облада-

ющие 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 результа-
тах опроса граждан решением Кагальницкого районного Собрания депутатов создается 
комиссия. Порядок деятельности комиссии по установлению результатов опроса граждан 
и порядок подготовки и утверждения заключения о результатах опроса граждан устанав-
ливаются 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 иници-
ативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Ростовской области – при проведении опроса по инициати-
ве 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 местного 
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 Конститу-
ции 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 непо-
средственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления.

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

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

динившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, 
защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 
российского казачества в соответствии с федеральным законодательством (некоммерче-
ская 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 му-
ниципальной службы, внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации. Данные обязательства отражаются в уставе казачьего общества по согласова-
нию с Администрацией Кагальницкого района.

2. Члены казачьих обществ вправе поступать на муниципальную службу в порядке, 
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 ка-
зачьих обществ в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) с казачьими 
обществами.

2. Договор (соглашение) с казачьим обществом подписывается главой Администрации 
Кагальницкого района.

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

4. Порядок заключения договоров (соглашений) с казачьими обществами устанавли-
вается Кагальницким районным Собранием депутатов в соответствии с порядком при-
влечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы, опре-
деляемым Правительством Российской Федерации.

Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-

ления
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 посе-
лений, избранных представительными органами поселений из своего состава в соответ-
ствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представитель-
ства в количестве 1 депутата представительного органа от каждого поселения. 

Установленная численность депутатов Кагальницкого районного Собрания депутатов 
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 Кагальниц-
кое районное Собрание депутатов о своем вступлении в должность в день вступления в 
должность.

6. Кагальницкое районное Собрание депутатов может осуществлять свои полномочия 
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 депута-

тов предусматриваются в бюджете Кагальницкого района отдельной строкой в соответ-
ствии 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 средствами 
бюджета Кагальницкого района в процессе его исполнения не допускаются, за исключе-
нием средств бюджета Кагальницкого района, направляемых на обеспечение деятельно-
сти 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 самороспуске;
2) вступления в силу решения Ростовского областного суда о неправомочности данно-

го 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 реализа-
ции решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

10. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов о самороспуске считается 
принятым, если за данное решение проголосовали не менее двух третей от установлен-
ной 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 из-
брать в Кагальницкое районное Собрание депутатов других депутатов.

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

ходятся:
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 района
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной 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 реше-
нии 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, предусмотрен-
ных Регламентом Кагальницкого районного Собрания депутатов в соответствии с феде-
ральными 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 районно-
го 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 со-
ответствии 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 председате-
ля Собрания депутатов – главы Кагальницкого района определяются действующим за-
конодательством, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним правовыми 
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 депутатом 
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 депутатов - 
главы Кагальницкого района избрание председателя Собрания депутатов - главы Кагаль-
ницкого района, избираемого Кагальницким районным Собранием депутатов из своего 
состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
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 объединени-
ями.

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 Кагальницкого 
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 необходи-
мого числа голосов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, получив-
шим при первом голосовании относительное большинство голосов, или повторное вы-
движение 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 Кагальницко-
го 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 самоуправле-

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

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 Ка-
гальницкого районного Собрания депутатов, подписывает решения Кагальницкого рай-
онного 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, рассмо-

трение 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 соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 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».

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

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 Федерации 
в случае несоблюдения председателем Собрания депутатов – главой Кагальницкого рай-
она, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
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».

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 Собранием 
депутатов не позднее чем через 30 календарных дней после наступления обстоятельства, 
являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий председателя Собра-
ния 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 решения 
суда в законную силу.

Статья 29. Заместитель председателя Кагальницкого районного Собрания депу-
татов

1. Заместитель председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов избирает-
ся открытым голосованием на срок его полномочий как депутата Кагальницкого район-
ного 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 депута-

6 № 5 (833)
пятница, 8 февраля 2019 г.   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ



7№ 5 (833)
пятница, 8 февраля 2019 г.   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

тов. Решение об избрании заместителя председателя Кагальницкого районного Собрания 
депутатов считается принятым, если за него проголосовало более половины от установ-
ленной численности депутатов. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого чис-
ла голосов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, получившим при 
первом голосовании относительное большинство голосов, или повторное выдвижение 
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 рай-
онного Собрания депутатов;

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

заместителя председателя Кагальницкого районного Собрания депутатов от занимаемой 
должности считается принятым, если за него проголосовало более половины от установ-
ленной 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 
решает вопросы внутреннего распорядка Кагальницкого районного Собрания депутатов.

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

органом муниципального образования «Кагальницкий район», наделенным настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
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, глав-
ного архитектора Кагальницкого района, управляющего делами Администрации Кагаль-
ницкого района, структурных подразделений Администрации Кагальницкого района. В 
аппарате Администрации Кагальницкого района могут быть предусмотрены должности 
муниципальной службы, должности по техническому обеспечению деятельности Адми-
нистрации Кагальницкого района, не входящие в состав структурных подразделений Ад-
министрации Кагальницкого района.

Структура Администрации Кагальницкого района, в том числе структуры органов Ад-
министрации Кагальницкого района, утверждается Кагальницким районным Собранием 
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, ру-
ководители структурных подразделений Администрации Кагальницкого района и другие 
работники Администрации Кагальницкого района, руководители органов Администра-
ции Кагальницкого района назначаются и увольняются главой Администрации Кагаль-
ницкого 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 ор-
ганов при Администрации Кагальницкого района, органах Администрации Кагальниц-
кого района устанавливается Кагальницким районным Собранием депутатов или главой 
Администрации Кагальницкого района в соответствии с их полномочиями, установлен-
ными 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 долж-

ность главы Администрации Кагальницкого района по контракту, заключаемому по ре-
зультатам 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, ка-
сающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Кагальницкого района федеральными и областными законами.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации Ка-
гальницкого района устанавливается Кагальницким районным Собранием депутатов. По-
рядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 
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 Собра-
нием депутатов, а другая половина – Губернатором Ростовской области.

4. Лицо назначается на должность главы Администрации Кагальницкого района Ка-
гальницким районным Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой Администрации Кагальницкого района заключается председателем 
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 райо-
на, 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 Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации.

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

9. Денежное содержание главе Администрации Кагальницкого района устанавливает-
ся решением Кагальницкого районного Собрания депутатов в соответствии с федераль-
ными 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 должностное 
лицо Администрации Кагальницкого района, определяемое главой Администрации Ка-
гальницкого 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, исполняющее 
обязанности главы Администрации Кагальницкого района в период его временного от-
сутствия, определяется Кагальницким районным Собранием депутатов.

11. Полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении главы Адми-
нистрации Кагальницкого района делегируются в соответствии с частью 4 статьи 2 Об-
ластного закона «О муниципальной службе в Ростовской области» главе Администрации 
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 местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 8, 9, 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 141, 15 Федерального за-
кона «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 организаци-
ями, без доверенности действует от имени местной администрации, выдает доверенности 
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 право-
вых актов Кагальницкого районного Собрания депутатов , предусматривающих уста-
новление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств бюджета Кагальницкого района, и дает заключения на проекты таких норматив-
ных 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 служащих 
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 ос-
нове 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 органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

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 полномочия 
главы Администрации Кагальницкого района.

2. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Администрации Кагальниц-
кого района за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3, 4, 11, 12 пун-
кта 1 настоящей статьи, принимается Кагальницким районным Собранием депутатов не 
позднее чем через 30 календарных дней после наступления обстоятельства, являющегося 
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 депута-
тов – главы Кагальницкого района – в связи с нарушением условий контракта в части, ка-
сающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Губернатора Ростовской области – в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными и областными законами, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального 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 Кагальниц-
кого района либо применении в отношении него иного дисциплинарного взыскания в 
случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле 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», 
принимается Кагальницким районным Собранием депутатов не позднее чем через 30 
дней со дня появления оснований для досрочного прекращения полномочий либо при-
менения 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 Ад-
министрации Кагальницкого района – должностное лицо Администрации Кагальницкого 
района, определяемое Кагальницким районным Собранием депутатов.

Статья 34. Заместители главы Администрации Кагальницкого района, управля-
ющий делами Администрации Кагальницкого района, главный архитектор Кагаль-
ницкого района

1. Заместители главы Администрации Кагальницкого района ведут вопросы социаль-
но-экономического развития Кагальницкого района и муниципального хозяйства, кури-
руют структурные подразделения и органы Администрации Кагальницкого района в со-
ответствии 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 подраз-
деления 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, относящим-
ся к их компетенции;

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

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

в своей деятельности подчинены и подотчетны главе Администрации Кагальницкого 
района, курирующему заместителю главы Администрации Кагальницкого района, управ-
ляющему делами Администрации Кагальницкого района, главному архитектору Кагаль-
ницкого 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, относящим-

ся 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 Кагальницко-
го 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 деятельности 
подчинены и подотчетны главе Администрации Кагальницкого района, курирующему за-
местителю 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, относящим-
ся 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, осуществля-
ет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Кагальницкого района, и обеспечивает без-
опасность дорожного движения на них, организует дорожное движение, а также осущест-
вляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 
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 общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организует предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного об-
разования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, а также осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обе-
спечению 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 Ка-
гальницкого района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

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

14) разрабатывает проект схемы территориального планирования Кагальницкого рай-
она, организует ведение информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории Кагальницкого района, производит резервиро-
вание и изъятие земельных участков в границах Кагальницкого района для муниципальных 
нужд, направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального 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 индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соот-
ветствующей межселенной территории Кагальницкого района, принимает в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной 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 участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории Кагальницкого района, осуществляет снос самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории Кагальницкого района, или ее приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом 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 райо-
на, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории Кагальницкого района в соответствии 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;

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 библиоте-
ками, 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 области 
предложения о признании территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом 
местного значения, осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории Кагальницкого района;

24) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муници-
пальных 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;                                                                         Продолжение на стр. 10
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На базе Детско-юношеской спортивной школы в поселке Двуречье 25 января в рамках 
Спартакиады школьников - 2019 проведены соревнования по шахматам среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений Кагальницкого района 2004 года рождения и младше.

Судейство сорев-
нований осущест-

вляли тренеры-пре-
подаватели ДЮСШ 
Кагальницкого района 
С.М. Ткачева и Х.Д. Ка-
рапетян.

В соревнованиях при-
няли участие 8 команд: 
Кагальницкой СОШ № 

Баскетбол на новом уровне
Двадцать третьего января 1943 года Песчанокопский район и село 

Песчанокопское были освобождены от немецко-фашистских за-
хватчиков. В честь этого события ежегодно, начиная с 2014 года, 
проводится межрайонный турнир по баскетболу среди юношей. 

Соревнования по шахматам

Турнир Кубка Ростовской области по мини-футболу

Соревнования про-
водились среди 

команд 2008-2009 года 
рождения. В них при-
нимали участие 10 
команд: 5 команд из 
Сальска, 2 команды из 
Целины, команды из 
Зернограда, Пролетар-
ска и Кагальницкого 
района. 

В ходе жеребьевки 
команды были распре-
делены на 3 группы. В 
группу с нашей коман-
дой были включены ко-
манды Целина-1, Цели-
на-2 и г. Зернограда.

Спустя пять лет, 
благодаря стараниям 

депутата Государственной 
Думы Федерального 

Собрания РФ, заместителя 
председателя комитета 
ГД по образованию и 
науке Л.Н. Тутовой и 

двукратной Чемпионке 
Мира, четырехкратной 
Чемпионке Европы, 
заслуженному тренеру 

России по баскетболу, 
почетному члену РФ 
баскетбола, заслуженному 
работнику физической 
культуры РФ Т.П. 
Слиденко, этот турнир 
вышел на областной уро-
вень.

Двадцать шестого января 
состоялось открытие 
шестого Областного 
турнира по баскетболу 
среди юношей 2001 года 
рождения и младше, 
посвященного 76-ой 
годовщине освобождения 
Песчанокопского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков в годы 
Великой Отечественной 
войны. В турнире 
приняли участие юные 
баскетболисты из разных 
территорий Ростовской 
области: г. Сальска, г. 
Волгодонска, Целинского, 
Кагальницкого и 
Песчанокопского районов. 

Хозяева турнира были 
представлены двумя 
командами - ПСОШ № 
1 им. Г.В. Алисова и 
Развильская СОШ № 9. 

Команды были 

разделены на две 
подгруппы: 1 подруппа 
- команды г. Сальска, 
ДЮСШ Кагальницкого 
района, Развильская СОШ 
№ 9; 2 подгруппа - г. 
Волгодонск, Целинский 
район и ПСОШ № 1. 

Игры проходили 
одновременно в 
двух залах, команды 
показывали красивый 
баскетбол, и никто не 
хотел уступать, ведь для 
попадания в финал нужно 
было занять высшие места 
в подгруппах. В итоге 
места распределились  
следующим образом:

подгруппа 1
1 - г. Сальск
2 - ДЮСШ  

Кагальницкого района
3 - Развильская СОШ № 9
подгруппа 2
1 - ПСОШ № 1 им. Г.В. 

Алисова
2 - г. Волгодонск
3 - Целинский район
В итоге за третье 

место в упорной борьбе 
со счетом 45:27 победу 
одержали наши ребята из 
ДЮСШ Кагальницкого 

района: Н. Яновский, 
Д. Шульженко, М. Ер-
моленко, И. Сысоев, Я. 
Зинченко, А. Захаров, В. 
Микуленок, А. Галичев, 
Р. Молчанов, Д. Лодянов, 
И. Бражник (тренеры - 
С.А. Ермишкина и А.В. 
Сысоев). Победителями 
шестого областного 
турнира стала команда 
г. Сальска, обыграв в 
финальной игре ПСОШ № 
1 со счетом 46:14. 

Мы благодарим 
организаторов турнира 
за теплый прием, 
отличную организацию и 
проведение соревнований. 
А также поздравляем 
воспитанников и тренеров 
ДЮСШ Кагальницкого 
района с бронзовыми 
наградами и желаем 
ребятам совершенствовать 
свое мастерство, 
накапливать полученный 
опыт и оставаться всегда 
преданными самой 
лучшей в мире игре с 
мячом - баскетболу.

С.А. Ермишкина, 
тренер-преподаватель 
МБУ ДО ДЮСШ КР

По итогам групповых 
игр наши юные футбо-
листы попали в полуфи-
нал, заняв 1 место в сво-
ей группе из 4 команд, 
но в полуфинале усту-
пили команде из г. Саль-
ска со счетом 1-0. Очень 
обидное поражение!

В игре за 3 место 
наши ребята победили 
команду Целина со сче-
том 6-0 и стала бронзо-
вым призером данного  
турнира.

Е.В. Богаченко, 
методист 

МБУ ДО ДСЮШ КР

В конце января обучающиеся Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого района, 
осваивающие дополнительную общеобразовательную программу «Футбол» под руководством 
тренера-преподавателя И.И. Набиева приняли участие в турнире Кубка Ростовской области 
по мини-футболу, который состоялся в поселке Целина.

1, Вишневской СОШ № 
2, Вильямсской СОШ № 
3, Кировской СОШ № 4, 
Кировской СОШ № 5, Ра-
ково-Таврической СОШ 
№ 6, Калининской СОШ 
№ 7, Новобатайской 
СОШ № 9.

По итогам состязаний 
призерами стали коман-

ды Кагальницкой СОШ 
№ 1 - 1 место, Калинин-
ской СОШ № 7 - 2 место, 
Кировской СОШ № 4 - 3 
место. 

В личном зачете сре-
ди юношей и девушек 
места распределились 

следующим образом: 1 
место - Наталия Жиля-
ева (Калининская СОШ 
№ 7), Александр Белик 
(Кагальницкая СОШ № 
1); 2 место - Хадижат 
Шихова (Кагальницкая 
СОШ № 1), Левон Лево-

нян (Кагальницкая СОШ 
№ 1); 3 место - Дарья 
Ермишкина (Вильямс-
ская СОШ № 3), Вадим 
Вислогузов (Вишневская 
СОШ № 2).

Команды и лучшие 
игроки награждены ди-
пломами и грамотами 
Отдела образования Ка-

гальницкого района.
Победители сорев-

нований будут пред-
ставлять наш район на 
региональном этапе 
Всероссийских сорев-
нований «Белая ладья».

И.В. Петрикеева, за-
меститель директора 
МБУ ДО ДЮСШ КР
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Окончание. Начало на стр. 4
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 соответ-
ствии 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 
осуществлении возложенных на него полномочий, выполняет его поручения, а в от-
сутствие председателя Избирательной комиссии Кагальницкого района исполняет его 
обязанности.

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, председате-

ля 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 беспрепятственно-
го 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 местного 
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 
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 во-
просам, связанным с осуществлением своих полномочий, в учрежденное органами мест-
ного самоуправления Кагальницкого района средство массовой информации. В случае 
опубликования выступления редактирование предоставленных материалов без согласия 
депутата Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателя Собрания депута-
тов – 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 де-

путатов – глава Кагальницкого района вправе обратиться по вопросам, связанным с осу-
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ществлением своих полномочий, в органы местного самоуправления, к должностным 
лицам органов местного самоуправления Кагальницкого района, а также должностным 
лицам организаций, расположенных на территории Кагальницкого района, по вопросам, 
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 

депутатам 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.

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 ис-
полнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должност-
ной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению под-
готовки.

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, обязанности 
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 
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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 прини-
маются 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 устанавлива-
ются постановлением Администрации Кагальницкого района с соблюдением требова-
ний, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями Ка-
гальницкое 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 район-
ным Собранием депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Уставу Ростовской области, областным законам, настоящему Уставу, а Кагаль-
ницкое районное 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 после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполне-
ния данного решения, вносит в Законодательное Собрание Ростовской области проект 
областного закона о роспуске 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 депутатов 
или Губернатора Ростовской области об удалении председателя Собрания депутатов – гла-
вы Кагальницкого района в отставку осуществляется Кагальницким районным Собранием 
депутатов в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

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 осно-
вания 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 Гу-
бернатора Ростовской области об удалении председателя Собрания депутатов – главы Ка-
гальницкого района в отставку отклонена Кагальницким районным Собранием депутатов, 
вопрос об удалении председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района в 
отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Кагальницким районным Со-
бранием депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Кагаль-
ницкого 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 
самоуправления 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, уста-
новленные 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, произведенно-

го после государственной 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 
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 государственной 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, произведенно-

го после государственной 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 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, а также осущест-
вляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ВНИМАНИЕ! 

Управление Росреестра по Ростовской области инфор-
мирует граждан об изменении банковских реквизитов для 

уплаты государственной пошлины за государственную 
регистрацию прав

С 04.02.2019 государственную пошлину за государствен-
ную регистрацию прав следует уплачивать по следующим 
реквизитам:

Получатель – УФК по Ростовской области (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ростовской области); 

ИНН – 6164229538;
КПП – 616401001;
Банк – Отделение Ростов-на-Дону;
БИК – 046015001;
Расчетный счет – 40101810303490010007.

Ростовская область вошла в ТОП-20
по эффективности управления

Обнародованы результаты VI рейтинга эффективности 
управления в субъектах Российской Федерации в 2018 году.

Агентство политических и экономических коммуникаций 
(АПЭК) опубликовало VI рейтинг эффективности управления 

в субъектах Российской Федерации в 2018 году. 
Это интегральный аналитический продукт, основанный на синтезе 

экс¬пертных оценок и специальным образом обработанных стати-
стических и рейтинговых данных. В представленном рейтинге даны 
оценки эффективно¬сти ныне действующей региональной власти и 
высшего должностного лица субъекта Федерации по итогам 2018 года.

Исследование включало три блока: политико-управленческий, со-
циальный и финансово-экономический. В свою очередь каждый из 
них делился на несколько отдельно оцениваемых направлений. 

По экспертным оценкам, Ростовская область вошла в ТОП-20 по 
эффективности управления, набрав 0,679 баллов и заняв 12-14 ран-
говое место среди субъектов РФ. В минувшем году – 0,672 баллов 
и 14-15 позиции.

Подробная информация – на сайте АПЭК. 

Шоу продолжается: 
встречайте, второй мультиплекс

Если все еще задаетесь вопросом, где черпать вдохновение и новые краски 
в ожидании лета, то телеканалы второго цифрового мультиплекса нашли для 
вас решение - яркие, безумные, захватывающие шоу.

Цифровое эфирное телевидение дарит еще 10 главных каналов страны в от-
личном качестве: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», 
«Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

На СТС премьера сезона - шоу «Туристы». В новом проекте сотни лучших 
экскурсий, гостиниц и ресторанов оценят сразу три группы типичных рос-
сийских отдыхающих: «наши из Красноярска», «олигархи из Петербурга» и 
«тусовщицы». И то, что для одних является представлением о райском отдыхе, 
для других покажется кошмаром наяву.

Пародийное шоу «Слава богу, ты пришел!» обрело второе дыхание во главе 
с ведущим Сергеем Светлаковым. По условиям вечернего шоу, четыре пригла-
шенные звезды участвуют в разных импровизациях и одной общей, при этом 
не зная, в какой роли предстанут перед зрителями и что их ждет в проекте.

Участниками реалити-шоу «Союзники» на СТС стали разведенные пары, 
а ведущими - экс-супруги Агния Дитковските и Алексей Чадов. Бывшим су-
пругам придется забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия и объ-
единиться ради общей цели. На кону - 10 миллионов рублей, которые в случае 
выигрыша достанутся их детям.

Самое танцевальное шоу на канале ТНТ возвращается с новым сезоном, 
впервые в истории проекта в нем будет сразу три наставника. Отбирать участ-
ников на кастингах, проводить отбор в команды и вести танцовщиков к побе-
де будут Мигель, Татьяна Денисова и вернувшийся в проект Егор Дружинин. 
Смешить зрителей в лучших традициях будут резиденты шоу «Comedy Club» 
и очаровательные девушки из «Comedy Woman». Остроты добавят популяр-
ные стендап комики из шоу «Stand up» и актеры самого непредсказуемого шоу 
на ТВ «Импровизация». По будням Ольга Бузова и Ксения Бородина будут 
спорить о главных жизненных вопросах в новой линейке ежедневных шоу 
«Бородина против Бузовой».

На «ТВ-3» по вечерам происходит буквально «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов повергает в шок даже самых искушенных зрителей. Но 
на этом чудеса не заканчиваются. «Дневник экстрасенса» с Татьяной Лариной 
проливает свет на загадочные истории, разгадка которых подвластна только 
высшим силам.

По субботам на канале «Муз ТВ» Ксения Собчак ищет себе нового асси-
стента. Выдержат ли участники суровые испытания и тест на «Ксюшеустой-
чивость»? Узнаем уже скоро в проекте «Собчак слезам не верит». На канале 
«МИР» ведущий Тимур Родригез отвечает за поющую молодежь. Подростки 
из России и ближнего зарубежья отстаивают звание самой поющей страны в 
музыкальной битве.

Танцевать, смеяться или петь в хорошей компании, можно не выходя из 
комнаты. Для этого нужно подключить цифровое эфирное телевидение. Глав-
ные преимущества «цифры» - высокое качество изображения и звука, много-
канальность, простота настройки приемного оборудования и отсутствие або-
нентской платы.

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефо-
ну 8 (800) 220-20- 02. Звонок по России бесплатный.

Профилактика гриппа и ОРВИ
 Острые респираторные вирусные инфекции - остаются самыми рас-

пространенными инфекционными заболеваниями, регистрируемым на 
территории Кагальницкого района. К тому же они довольно опасны, так 
как могут явиться причиной тяжелых осложнений, и из них наиболее 
коварным представителем является  грипп. Согласно прогнозу, ситуации 
по гриппу в России на сезон 2018 - 2019 гг., предполагается, что в январе 
-феврале на территории нашей страны очередная эпидемия будет вызва-
на вирусом гриппа А. Она будет умеренной интенсивности с преимуще-
ственным поражением детского населения.  

 Грипп - острая респираторная вирусная инфекция.
Как происходит заражение?
Попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вирус вне-

дряется в их эпителиальные клетки, проникает в кровь и вызывает интокси-
кацию. Создаются условия для активизации других видов бактерий, а также 
для проникновения извне новых бактерий, вызывающих вторичную инфек-
цию - пневмонию, бронхит, отит, обострение хронических заболеваний, могут 
пострадать сердце, суставы.

Кто является источником инфекции?
Единственным источником и распространителем инфекции является боль-

ной человек. Основным путем распространения вирусов гриппа от человека 
к человеку считается воздушно-капельное заражение при разговоре, кашле, 
чихании. Распространение вирусов гриппа может происходить и контактно-
бытовым путем при несоблюдении заболевшим и окружающими его лицами 
правил личной гигиены, в том числе пользовании общими предметами ухо-
да (полотенце, носовые платки, посуда и др.), не подвергающимся обработке 
и дезинфекции. Необходимо помнить, что инфекция легко передается через 
грязные руки. Специальные наблюдения показали, что руки до 300 раз в день 
контактируют с отделяемым из носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, че-
рез дверные ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоровых, а 
оттуда к ним в нос, глаза, рот.

Как проявляется грипп?
В типичных случаях болезнь начинается внезапно: повышается температу-

ра до 38-40 градусов, появляется озноб, сильная головная боль, головокруже-
ние, боль в глазных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах.

Что делать, если вы заболели?
При первых симптомах необходимо обратиться к врачу. Соблюдайте по-

стельный режим и следуйте всем рекомендациям врача. Самолечение при 
гриппе недопустимо. Ведь предугадать течение гриппа невозможно, а ослож-
нения могут быть самыми различными.

 Как защитить себя от гриппа?
Самое эффективное средство в профилактике гриппа - вакцинация. В 

вакцинации нуждается каждый человек, заботящийся о своем здоровье и 
здоровье окружающих. 70-80% провакцинированных сотрудников в коллек-
тиве создают иммунную прослойку, которая надежно защищает от гриппа. 
Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько 
раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает 
осложнения. Прививку от гриппа лучше всего делать в октябре - ноябре, когда 
эпидемия еще не началась. Иммунитет вырабатывается примерно 2 недели. 
Вакцинация во время эпидемии также эффективна, однако в период до раз-
вития иммунитета (7-15 дней после вакцинации) необходимо проводить про-
филактику другими средствами.

Дополнительные профилактические меры:
• Рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физи-

ческой культурой, правильно питаться, своевременно и достаточно отдыхать, 
принимать витаминно-минеральные комплексы.

• Регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля или 
чихания. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны.

• Избегать прикосновений руками к своему носу и рту. Инфекция распро-
страняется именно таким путем.

• Прикрывать рот и нос одноразовым платком при чихании или кашле. По-
сле использования выбрасывать платок в мусорную корзину.

• Использовать индивидуальные или одноразовые полотенца.
• Стараться избегать близких контактов с людьми с гриппоподобными сим-

птомами (по возможности держаться от них на расстоянии примерно 1 метра).
• Регулярно проветривайте помещения, проводите влажную уборку.
• Избегать как переохлаждений, так и перегревания.
• Во время эпидемии гриппа и ОРВИ не рекомендуется активно пользовать-

ся городским общественным транспортом и ходить в гости.
• При заболевании гриппом и ОРВИ, оставаться дома, вызвать врача. Мак-

симально избегать контактов с другими членами семьи, носить медицинскую 
маску, соблюдать правила личной гигиены. Это необходимо, чтобы не зара-
жать других и не распространять вирусную инфекцию.

Следует помнить, что соблюдение всех мер профилактики защитит от за-
болеваний гриппом и его неблагоприятных последствий.

ТОУ РПН по РО в г. Азове, Азовском, Зерноградском 
и Кагальницком районах

МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района
ФФБУЗ «ЦгиЭвРО» в г. Зернограде

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
На территории, обслуживаемой взводом в составе ДОБ ДПС ГИБДД 

№ 1 ГУ МВД России по Ростовской автодорог «Ростов-Ставрополь», 
«Егорлыкская-Сальск», за январь 2019 года произошло 8 ДТП, при которых 
5 человек погибло, 5 ранено, 2 ДТП с участием пешехода, 1 ДТП с участи-
ем ребенка. Основными причинами совершения происшествий являются: 
несоблюдение безопасной скорости движения, выезд на полосу встречного 
движения, непредоставление преимущества движения пешеходам. 

02.01.2019 года в 18 часов 00 минут на территориальной автодороги 
«Ростов-Ставрополь» Ростовской области 46 км + 720 м произошло 
ДТП. Водитель автомобиля Форд, двигаясь в направлении г. Ставро-
поль, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть 
автодороги, справа налево, вне населенного пункта, в темное время 
суток на освещенном участке автодороги, не имея при себе предметов 
со светоотражающими элементами. В результате, пешеход от получен-
ных травм скончался на месте происшествия.

03.01.2019 года в 15 часов 00 минут на территориальной автодороги 
«Ростов-Ставрополь» Ростовской области 41 км + 900 м произошло 
ДТП. Водитель автомобиля Ваз, совершая маневр - обгон - в наруше-
ние ПДД, выехал на полосу встречного движения, где допустил стол-
кновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Маз-
да. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир погиб, водители 
получили телесные повреждения.  

13.01.2019 года в 16 часов 55 минут на территориальной автодоро-
ги «Ростов-Ставрополь» Кагальницкого района Ростовской области 43 
км + 750 м произошло ДТП. По неустановленным причинам водитель 
автомобиля Ваз 21104 выехал на полосу, предназначенную для встреч-
ного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном 
направлении автомобилем Ваз 21074. В результате ДТП водитель, пас-
сажир автомобиля Ваз 21104 и водитель автомобиля Ваз 21074 от по-
лученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, 
два пассажира автомобиля Ваз 21074 получили телесные повреждения. 

Еще раз доводим до участников дорожного движения некоторые 
требования ПДД РФ:

п. 2.7. Водителю запрещается:
- управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алко-

гольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или 
утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения;

- передавать управление транспортным средством лицам, находящим-
ся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, 
в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим 
при себе водительского удостоверения на право управления транспорт-
ным средством соответствующей категории или подкатегории, кроме 
случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил;

- пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и за-
нимать место в них;

- употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные 
или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного 
происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транс-
портное средство было остановлено по требованию сотрудника по-
лиции, до проведения освидетельствования с целью установления 
состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от 
проведения такого освидетельствования;

- управлять транспортным средством с нарушением режима труда и 
отдыха, установленного уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, а при осуществлении международных автомобиль-
ных перевозок - международными договорами Российской Федерации;

- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным 
техническим устройством, позволяющим вести переговоры без ис-
пользования рук;

п. 4.1. При переходе дороги и движении по обочинам или краю про-
езжей части в темное время суток или в условиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пеше-
ходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителя-
ми транспортных средств.

п. 10.1. Скорость движения 
- водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 

превышающей установленного ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности и состояние транспортного сред-
ства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности - 
видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного контроля за движением транс-
портного средства для выполнения требований  правил. При возник-
новении опасности для движения, которую водитель в состоянии об-
наружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного средства).

п. 11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: 
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон 

или объезд препятствия;
- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, по-

дало сигнал поворота налево;
- следующее за ним транспортное средство начало обгон;
- по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для 

движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на 
ранее занимаемую полосу.

п. 14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к не-
регулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пе-
шеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть 
(трамвайные пути) для осуществления перехода.

п. 14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом оста-
новилось или снизило скорость транспортное средство, то водители 
других транспортных средств, движущихся в том же направлении, 
также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать дви-
жение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.

М.А. Болдарев, командир взвода, капитан полиции

Планерка у Главы
Четвертого февраля состоялось расширенное 

координационное совещание под председатель-
ством Губернатора Ростовской области Василия 
Юрьевича Голубева в режиме видеоконференцсвя-
зи, за которым последовало районное планерное 
совещание, еженедельно проводимое главой Адми-
нистрации Кагальницкого района Игорем Василье-
вичем Грибовым по понедельникам. 

Первым с докладом выступил председатель За-
конодательного собрания Ростовской области 

Александр Валентинович Ищенко. Он сообщил, что 
очередное заседание Заксобрания запланировано на 21 
февраля. В проект повестки дня предлагается включить 
50 вопросов.  

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области, 
генерал-лейтенант полиции Олег Павлович Агарков 
рассказал о состоянии правопорядка и безопасности до-
рожного движения на территории Ростовской области. 
Продолжая данную тему, Губернатор отдельно обратил 
внимание всех присутствующих на неукоснительное 
соблюдение правил перевозки детей организованными 
группами. «Любая перевозка детей – это тщательная под-
готовка и внимательная проверка сопутствующих доку-
ментов», - подчеркнул Василий Юрьевич.

 Министр информационных технологий и связи Ростов-
ской области Герман Анатолиевич Лопаткин представил 
всеобщему вниманию мониторинг деятельности инфор-
мационного правительства муниципальных образований и 
органов исполнительной власти РО. Глава Донского регио-
на заключил, что необходимо усилить работу по созданию 
условий для развития информационных технологий в раде 
небольших и/или отдаленных населенных пунктов области.

Анатолий Петрович Трушин – военный комиссар Ро-
стовской области - доложил об итогах призывов граждан 
на военную службу в 2018 году.

Начальник Контрольного управления при Губернаторе 
Ростовской области Андрей Владимирович Пучков от-
читался об исполнении поручений Губернатора, данных 
на расширенных координационных совещаниях. 

На районной планерке начали с обсуждения плана ра-
бот на текущую неделю.  Следом за совещанием, с 11:00 
- прием граждан главой Администрации района И.В. 
Грибовым; в 16:00 - прием граждан депутатом Законо-
дательного Собрания Ростовской Области М.Ю. Сапры-
киным в СДК п. Двуречье; в это же время в СДК п. Дву-
речье проходит отчетное собрание главы Администрации 
Калининского сельского поселения. Во вторник, в 13:30, 
в кабинете кружковой работы РДК № 6 - Час памяти, по-
священный 76-летию освобождения ст. Кагальницкой от 
немецко-фашистских захватчиков «Помни и гордись!», 
для детей художественной самодеятельности «РДК»; 
в 16:00 – отчетное собрание главы Администрации Ка-
гальницкого сельского поселения в СК х. Кагальничек. 
В среду, в 10:00 - проведение мероприятий второго тура 
конкурса «Педагог года - 2019» в Кагальницкой СОШ № 
1; в 13:00 - муниципальный этап Всероссийской акции 
«Я – гражданин России» в Доме детского творчества Ка-
гальницкого района; в 16:00 - отчетное собрание главы 
Администрации Кагальницкого сельского поселения в 
СДК п. Малиновка. В четверг, в 10:00 - муниципальный 
этап конкурса «Космонавтика» на базе Станции юных 
техников Кагальницкого района; в 16:00 - отчетное со-
брание главы Администрации Кагальницкого сельского 
поселения в РДК в ст. Кагальницкой. В пятницу, с 9:00 до 
15:00 – соревнования по волейболу среди юношей обще-
образовательных организаций на базе Детско-юношеской 
спортивной школы в ст. Кагальницкой; в 10:00 - муници-
пальный этап конкурса «Космонавтика» в СЮТ; в 13:00 
- заседание комиссии по адресной социальной помощи в 
УСЗН; в 15:00 - отчетное собрание главы Администра-
ции Кировского сельского поселения в СДК п. Березовая 
Роща; в 16:00 - отчетное собрание главы Администрации 
Кировского сельского поселения в СДК п. Новонатальин. 
В субботу, с 11:00 до 17:00 – кубок Ростовской области 
по мини-футболу среди детско-юношеских команд в 
ДЮСШ в ст. Кагальницкой.

Далее, заслушав отчеты заместителей и руководителей 
структурных подразделений, Глава подробно остановил-
ся на ряде требующих решения вопросов. Так, он поручил 
главам сельских поселений подойти к подготовке отчетов 
перед населением максимально серьезно, подробно рас-
казав о своей деятельности, отработать каждое внесенное 
жителями района пожелание и предложение. 

Уже сейчас следует начинать подготовку к весенне-лет-
нему периоду: это и организация летней оздоровительной 
кампании в образовательных учреждениях, и ямочный ре-
монт дорог, и активизация постоянных трудов по ликвида-
ции несанкционированных свалочных очагов:

- Следует приложить максимум усилий, чтобы наши 
земляки жили в чистых, благоустроенных населенных 
пунктах, - подытожил Игорь Васильевич.

Соб. инф.



14 № 5 (833) 
пятница, 8 февраля 2019 г.  ТВ-ПРОГРАММА ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

с  11 по 17 февраля
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 1  ф е в р а л я С Р Е Д А  1 3  ф е в р а л яВ Т О Р Н И К  1 2  ф е в р а л я

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 11 февраля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 16+
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

              НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.00 «Поедем, поедим!»
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.50 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение неиз-
бежно» 6+
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «2+)1» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
3.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
 
              ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский жених. 
(16+)

11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Третий возраст» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
16:00 Т/с. Бегущая от любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Как это было-на-Дону» (12+)
17:15 Д/ф. Тайны разведки. (16+)
18:15 Парламентский стиль (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Наше все» (12+)
19:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
00:00 Х/ф. Грех. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Операция «Медведь» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
3.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
4.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
        
             МАТЧ ТВ
6.00, 5.30 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 
14.00, 15.35, 18.55, 21.55 
Новости
7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Канады
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция 
из Швеции
14.05 «Еврокубки. Осень» 
12+
14.35 Д/ф «Катарские буд-
ни» 12+
16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. 
17.30 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша недели 16+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» 
- «Ньюкасл» Прямая транс-
ляция
1.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Леван-
те»

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 13 февраля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ»

            СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» 12+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
3.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Закон и город» (16+)
09:45 «Высокие гости» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский жених. 
(16+)

11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Высокие гости» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
17:15 Д/ф. Тайны разведки. 
(16+)
18:15 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Время местное» (12+)
19:15 «Бизнес среда» (12+)
19:30 «Высокие гости» (12+)
19:43 «Производим-на-Дону» 
(12+)
19:48 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Домашняя экономика» 
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес среда» (12+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 Т/с. Выстрел. (16+)
00:00 Х/ф. Вторая жизнь Федо-
ра Строгова (16+)

         ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 «Последний день» Ан-
дрей Туполев 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
1.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»
2.55 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
4.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 
16.40, 22.15 Новости
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Команд-
ные соревнования. Транс-
ляция из Швеции
10.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фенербахче» 
- «Зенит»
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - ПСЖ
14.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Рома» - 
«Порту» (Португалия)
17.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» - «Мала-
га» Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.55 «Шведские игры. Live» 
12+
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Аякс» - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
1.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 12 февраля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

          НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.45 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
            
             СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» 16+
11.40 Х/ф «2+)1» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+
2.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Третий возраст» (16+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский жених. 
(16+)

11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Дела житейские» (12+)
12:30 «Пусть меня научат» 
(12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дом по правилам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири (16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 Парламентский стиль 
(12+)
17:15 Д/ф. Тайны разведки. 
(16+)
18:15 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
19:45 «Закон и город» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Дела житейские» (12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
00:00 Х/ф. Наваждение. (16+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Владимир Ковтун 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
1.10 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
2.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»
4.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

МАТЧ ТВ
6.00, 5.30 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 
18.35, 19.55 Новости
7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 0.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
9.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша недели 16+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
14.55 «Шведские игры. Live» 
12+
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана Ско-
упа. Трансляция из Велико-
британии 16+
18.05 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 
16+
19.25 «Еврокубки. Скоро 
весна!» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фенербахче» 
- «Зенит» Прямая трансля-
ция
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - ПСЖ . 

Ч Е Т В Е Р Г

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 14 февраля. 
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
           НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 
16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 
16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
             
                   СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 
12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00, 1.45 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРО-
ДИТЬСЯ» 18+
2.45 «Возвращение в Голу-
бую лагуну» 12+
4.20 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА-2» 6+ 
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 февраля. 
День начинается» 6+
9.55, 2.05 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юли-
ей Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
16+
4.45 «Контрольная закупка» 
6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00,  
20.00  Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Выход в люди» 12+
0.35 Х/ф «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» 12+
4.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 Х/ф «АФГАНЦЫ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» 16+
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Жи-ши прилетели» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
12+
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+

          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Закрытый архив. 
(16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.10, 6.10 Х/ф «31 июня»
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.45 «Смешарики. новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актера. «Ни-
колай Еременко. На разрыв 
сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С 
МОЛОКОМ» 16+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.40 Местное время. Суббо-
та 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 
12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» 12+
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
3.25 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

             НТВ
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
2 ч 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.40 «Звезды сошлись» 
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 
16+
23.20 «Международная пи-
лорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

              СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 
Реалити-шоу 16+
11.30, 2.00 Приключения 
«Роман с камнем» 16+
13.45, 3.40 Приключения 
«Жемчужина Нила» 16+
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
12+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
21.00 Приключения «Меч ко-
роля Артура» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. Будни и праздники Се-
рафимы. 1 серия (12+)
07:30 «Третий возраст» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.10 6.10 Х/Ф «Я объявляю вам во-
йну» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других» 
12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века 12+
23.45 Тьерри Лермитт во француз-
ской комедии «Моя семья тебя уже 
обожает» 16+

РОССИЯ 1
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресе-
нье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.25 «Далёкие близкие» 
12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+

               НТВ
6.25 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
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 Х/ф «ПЁС» 16+
0.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+

          СТС
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» Жи-ши прилетели» 16+
10.35 «Приключения Паддинг-
тона» 6+
12.25 «Приключения Паддинг-
тона-2» 6+
14.35 Приключения «Меч ко-
роля Артура» 16+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2»
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» 16+

         ДОН 24
06:00 Х/ф. Будни и праздники Сера-
фимы. 2 серия (12+)
07:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Игра в объективе» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» (12+)
11:00 «Наше все» (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
12:30 «Пусть меня научат». (12+)
12:45 «Дом по правилам» (12+)
13:00 Т/с. Дело Батагами. (16+)
14:40 Т/с.Исчезновение. (16+)
16:40 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев-
ропу» (16+)
17:10 Д/ф. Сахар. (12+)
19:00 «Третий возраст» (12+)
19:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» (12+)
20:00 «Наше все» (12+)
20:45 «На звездной волне» (12+)
21:00 Х/ф. Что скрывает ложь. (16+)
23:00 Х/ф. Семь дней на земле. 
(16+)

        ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ЕРМАК» 16+
7.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» «Сухой за-
кон» войны. Когда виски страшнее 
пушек...» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 
12+
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» 16+
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХО-
ТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» 6+

       МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator.
8.30 Реальный спорт. Единобор-
ства
9.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан»
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 
20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из США
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 
12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Слалом. 1-я 
попытка. 
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона» 
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» Прямая трансляция 
из Москвы
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета.
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка. 
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области.
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Время местное» (12+)
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский же-
них. (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Бизнес среда» (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 «А мне охота, да рыбал-
ка» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Домашняя экономика» 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
16:00 Т/с. Бегущая от любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
17:15 Д/ф. Добыча. Лес (16+)
18:15 «Закон и город» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Д/ф. Наталья Рогозина. 
Нокаут блондинки. (12+)
19:45 ЮгМедиа. (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица- на-Дону» 
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Третий возраст» (12+)
23:00 Х/ф.Все пары делают это. 
(16+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 «Легенды кино» Евге-
ний Моргунов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+

        МАТЧ ТВ
6.00 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
17.40, 19.45 Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины
11.00 «Команда мечты» 12+
11.30 «Катарские игры» 12+
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Аякс» 
- «Реал» (Мадрид, Испания)
14.35 «Еврокубки. Скоро 
весна!» 12+
15.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Тоттен-
хэм» - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия)
17.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
20.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» 
- «Байер» Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Мальмё» - 
«Челси» Прямая трансля-
ция
1.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из США
2.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Франк-
фурт» - «Зенит-Казань»

10:00 Т/с. Поцелуй. Новая 
история. (16+)
10:50 Т/ш. Американский же-
них. (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Кто что сказал-на-
Дону» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «Домашняя экономи-
ка» (16+)
12:45 «Кто что сказал-на-
Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дела житейские» 
(12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
16:00 Т/с. Принц Сибири 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 Х/ф. Вторая жизнь Фе-
дора Строгова (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «На звездной волне» 
(12+)
19:00 «18+, или о чем говорят 
женщины» (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:40 «Дом по правилам» 
(12+)
21:00 Т/с. Такая работа. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:40 «Время местное» (12+)
23:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
00:00 Х/ф. Семь дней на зем-
ле. (16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Т/с «ЕРМАК» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 
21.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» 16+
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
0.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
1.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
3.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
5.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
5.15 Д/с «Москва фронту» 
12+
5.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 

МАТЧ ТВ
6.00, 4.30 «КиберАрена» 
16+
6.30 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 
15.15, 18.15 Новости
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Наполи»
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из США
13.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Селтик» 
(Шотландия) - «Валенсия»
15.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Лацио» 
- «Севилья»
17.45 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Химки» Прямая транс-
ляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
22.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фро-
зиноне» Прямая трансля-
ция
1.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом. Транс-
ляция из Швеции

(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:15 «Пусть меня научат» (12+)
10:30 «Игра в объективе» (12+)
10:45 «Станица- на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:45 «Вопреки всему» (12+)
12:00 «Главные о главном» (12+)
12:45 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 Т/с. Дело Батагами. (16+)
14:50 Д/ф. Дар сердечный. Игорь 
Кваша. (16+)
15:45 ТВ-шоу «Вокруг смеха». 
(16+)
17:30 «18+, или о чем говорят 
женщины» (16+)
18:15 «Поговорите с доктором» 
(12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:40 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
20:30 «Дела житейские» (12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Х/ф. Черное золото. (16+)
23:00 Х/ф. Все пары делают это. 
(18+)

        ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 «Легенды цирка» «Дми-
трий Досов. Подкидные до-
ски» 6+
9.40 «Последний день» 
Анна Герман 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 
«Мыслить как преступник. 
По следу Чикатило» 16+
11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» «Марина 
Цветаева. Тайна смерти» 
12+
12.45, 14.55 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 
«Тайный план Черчилля» 
12+
14.00 «Десять фотографий» 
Ирина Антонова 6+
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я» 12+
0.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
2.40 Т/с «ЕРМАК» 16+
     

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Мэтта Митри-
она. Прямая трансляция из 
США
7.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства
8.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - «Ба-
вария»
10.15 «Зачем Америке биат-
лон?» 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 
21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из США
12.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швеции
14.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+
15.50, 19.00, 21.10, 1.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. 
17.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). 
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант» 
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 

с  11 по 17 февраля

 Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

В целях предупреждения и пресечения нарушений правил 
дорожного движения, связанных с управлением транспортным 
средством водителем в состоянии опьянения, на территории об-
служивания Кагальницкого района проводится профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель» с 01.02.2019 г. по 04.02.2019 
г.; с 08.02.2019 г. по 11.02.2019 г.; с 15.02.2019 г. по 18.02.2019 г.; с 
22.02.19 г. по 25.02.2019 г.

Отделение ГИБДД Отдела МВД России по Кагальницкому 
району обращается к гражданам с просьбой о проявлении бди-
тельности и гражданской ответственности! Не оставляйте без 
внимания брошенные без присмотра или частично разобранные 
автомашины, не предпринимайте попыток открывать транспорт-
ные средства - это может быть ОПАСНО. Также сообщайте о 
случаях управления ТС водителями с признаками опьянения. Об-
ращайтесь к сотрудникам полиции за помощью, также это можно 
сделать непосредственно по телефону "02", 97-0-02 и в службу 
ЕДДС «112». 

ОГИБДД Отдела МВД России по Кагальницкому району вы-
ражает благодарность всем гражданам, оказывающим помощь в 
охране правопорядка!

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району убеди-
тельно всех участников дорожного движения  быть внима-
тельными  и осторожными на дороге, а также не нарушать 
правила дорожного движения.

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, майор полиции


