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«ХIалтIи гьабулеб буго ресазда рекъон»

– Лъайкьеялъул хIалтIулъ ахираб 
заманалда аслияб лъугьа–бахъин
лъун лъугьун буго ЕГЭ. Исана гьеб 
кин араб нилъер районалда, дуца 
кинаб къимат кьолеб гьелъие. 

– ЕГЭ квеш анилан абизе бегьу-
ларо. Щай гурелъул гьелъ нилъее ку-
мек гьабула цIалдохъабазул   лъай, 
гьезул цIалуда хадургъей, гьезие 
щвараб лъаялъул даража якъинго 
борцине, гъварилъи мухIкан гьаби-
зе. ЕГЭ гIуцIулеб къагIида мухIканаб 
ва ритIухъаб букIине ккола. Иса-
на нилъер районалда гьеб тадбир 
лъикI гIуцIун букIана. Абизе бегьила, 
хIасилалги квешал гьечIилан. Школа 
лъугIулезул цIикIкIарасеб къадарала 
бажарана гьел экзаменал кьезе. Амма 
исана рукIарал экзаменаз бихьизабуна 
цIалдолезул хIакъикъияб лъай. Гьеб 
тIолгороссиялъул ва республикаялъул 
даражаялда данде ккуни мукъсанаб, 
гIей гьечIеб буго, нилъ гьелда тIад жеги 
кIвар кьун хIалтIизе ккела.

– Лъималазул лъай гIемерисеб 
эбел–инсуда барабгилъидал бу
кIунеб. Гьезулгун хIалтIи букIунеб 
къагIидаялъ гIуцIун бугищ шко
лалда?

– ЧIванкъотIун гьеб хIалтIи лъикI 
буго ялъуни квеш бугоян абизе кIоларо. 
Дун щванщинал школазда батIи–
батIияб къагIидаялъ гIуцIун буго 
эбел–инсулгун хIалтIи. БакI–бакIазда 
руго родительский комитетал абурал 
гIуцIабиги, гьезул председателалги, 
школалъул директоразгун цадахъ гьа-
булеб хIалтIиги. Гьединго руго гьеб 
рахъалъ щибниги хIалтIи гьабуларел 
школалги. ГьабсагIаталда тIадегIанал 
технологиязул заманаялда школалда 
ва эбел–инсуда гьоркьоб бухьен щула 
гьабизе гIемерал ресал руго. Классалъ-
ул нухмалъулезухъ рукIине ккола ки-
налго эбел–инсул телефоналъул номе-
рал, рес буго школалъул сайтги гIуцIун 
киналго лъималазул цIалул хIасилал 
рихьизарулеб информация гьенибе 
рехизе. Мисалалъе, эбел яги эмен ки-
ралиго рикIкIад ругониги, гьезие рес 
букIина сайталдеги балагьун жидер 
лъимал кин цIулулел ругелали бала-
гьизе. Гьединаб къагIида цо–цо уни-
верситетазда буго, школаздаги гьабуни 
лъикI букIина, гьелда тIад хIалтIулел 

руго. Цебеккун цохIо дневникалда ба-
лагьун гурони эбел–инсуда лъалароан 
гьезул хIасилал, гьанже цIияб зама-
наялъул цIиял тIалабалги руго, цIиял 
ресалги руго. ГIаммаб къагIидаялъ 
хIисаб гьабуни, эбел–инсулгун шко-
лалъул бухьен щула гьаби цIакъго 
кIудияб кIвар бугеб суал буго. Лъимал 
чанго сагIаталъ школалда рукIунел ра-
тани, хутIараб заман гьез рокъоблъи-
дал балеб, тIоцебесеб иргаялда эбел–
инсуцалъидал лъималазул цIалуде 
кIвар буссинабизе кколеб. 

– Школазда спорт цебе тIе
забиялъул кигIанасеб кIвар бугеб 
ва гьабсагIат гьелъие дуца кинаб 
къимат кьолеб?

– Гьабулеб хIалтIи буго тIоцебесеб 
иргаялда гьеб гьабизе ругел шартIазда, 
ресазда бараб. Щибалиго гьабизе ккани 
гьелъие къваригIарал алаталги ресал-
ги рукIине ккола. Школазда спортгун 
физкультураялъе цIикIкIун кIвар кье-
зе ккани гьенир къваригIула шартIал. 
ГIурусалъ абуни, инфраструктура. Цо–
цо школазда гьечIо спортивиял залал, 
футбол ялъуни волейбол хIазе майда-
нал ва цоги алатал. Ругелги гIемерисел 
гьанжесел тIалабазда данде кколел 
гьечIо. Планалда рекъон хIалтIи гьаби-
зе гIурал ресал гьел мугIалимзабазухъ 
ва директоразухъ гьечIебгIан мехалъ 
гьезда гIайиб чIвай битIараблъун би-
хьуларо дида. Амма рукIуна цо–цо 
спорталде тIаса–масагояб бербала-
гьи бугел школалги. Гьелда хадуб хал 
ккун буго, лъаялда цадахъ сахлъиги ва 
сахаб гIумруялде рокьиги лъадаразе 
ккола лъималазулъ. 

– Дуца мугъчIвай гьабизе бегьулел 
мугIалимзаби щал ругел?

– Жинца тIасабищараб махщел-
ги ракI–ракIалъ бокьулев, лъималги 
рокьулев, гIаданлъиги бугев, лъайги 
цIикIкIарав мугIалимасда мугъчIвазе 
бегьула. Гьединал руго нилъер рай-
оналдаги гIезегIан. Амма киназул-
го рахъалъ гьедин абизе захIмат 
буго. Руго батIи–батIияб махщалил, 
батIи–батIияб лъаялъул даража бу-
гел мугIалимзаби. Руго гIолохъанал 
рукIан жеги махщел камиллъичIелги. 
Законалъ рес кьолеб буго гьунар бугев 
мугIалимасе гьесул хIалтIуда рекъ-
он кумек гьабизе, хашав мугIалимасе 
дагьаб кумек гьабизе. Гьел ресал ур-
гъун хIалтIизаруни, щивав мугIалим 
тIоцеве жинда тIад, хадув лъималазул 
лъаялда тIад хIалтIизе вуго. 

– Аттестация гьабулищха 
мугIалимзабазул?

– Щивав мугIалимасул аттеста-
ция гьабула щуго сонида жаниб цо 
нухалъ. Квалификациялда рекъон, 
гьесие тIоцебесеб ялъуни тIадегIанаб 
категория чIезабула квалификация 
борхизабулеб институталда (ДИПКПК 
– Дагестанский институт повышения 
квалификации педагогических ка-
дров). ЦIиял тIалабазда рекъон кIиго 
гурони категория гьечIо. Амма кигIан 
аттестациял гьаруниги, комиссиязул 
хагьабиял гьаруниги, бокьараб мехал-
да цо мугIалимги нахъе витIун гье-
сул бакIалда цогидав лъезе рес гьечIо. 
МугIалимзаби дагьал руго, гIолохъанал 
специалистазе бокьун гьечIо школалда 
хIалтIизе рачIине. ТIоцебесеб иргаялда 

харж дагьаб букIун, кIиабизеги, учите-
ласул къадру гIодобегIан ккун букIун. 

– ЦIалдохъабазе тIахьал чIорого 
кьезе кколищ школалдаса? 

– Законалда рекъон ккола кьезе 
чIорого киналго къваригIарал тIахьал. 
Амма цогидал гIемерисел законалго 
гIадин, гьеб законги кагътида буго. 
ХIакъикъаталда хIалтIизабулеб гьечIо, 
щайгурелъул жалго тIахьал щолел 
гьечIо гIураб къадаралъ. Исана кинал-
го тIахьал щвана гIицIго ункъабилеб 
классалъе. Нижехъе щваралщинал 
тIахьал нижеца рикьана, дун хIалтIизе 
щваралдаса цониги тIехь доба–гьани-
бе ккечIого школазде щвезаруна. 

– ЦIалдохъабазул къадар районал
да цIикIкIунебищ бугеб, дагьлъу
лебищ?

–   Дагьлъулеб буго. ГIаммаб 
къагIидаялъ магIарухъ чIарал район-
цоязул къадар дагьлъарабгIан лъимал-
ги дагьлъиларищха? Эбел–эмен гьанир 
лъималги тун унарелъул. Гьеб гуреб-
ги, гIисинал, школазда рикIкIадал, 
шартIал гьечIел росабаздаса лъималги 
ритIула цIализе бакI–бакIазда интер-
натазде. Амма нилъер районалдаги ра-
гьун буго интернат, гьениреги ритIизе 
бегьула, шагьаразда ругел интернатаз-
даса хашаб гьечIо гьаниб школа сун-
дулниги рахъалъ. 

– Школазда ремонт гьабиялъе 
эбел–инсуца ялъуни мугIа
лимзабаз гIарац кьезе кколищ?

– Школалда ремонтал гьаризе 
биччараб гIарац цIакъго дагьаб гурони 
букIунаро, гьелъ рес кьоларо кинаб-
го щвалде щун гьабизе. Амма жалго 
мугIалимзабазда ва эбел–инсуда лъа-
ла гьеб жидер тIалаб гуреблъи. Щибаб 
школалъул Уставалда хъван буго, шко-
лалда мебельги инвентарьги цIунизе 
кколин. Амма лъималаз ургъунго гьеб 
хвезабуни, бецIизе ккола. Эбел–ин-
суда гьеб лъала, щйгурелъул лъимал 
цIализе росулаго рехсараб пунктазда 
гъоркь гьез гъулбасал гьаризе ккола. 

– МугIалимзабазе кьолел комму
налиял льготал кинал ругел?

Гьеб суал лъайкьеялъул идараялде 
кколаро. МугIалимзабазе хIукуматалъ 
чIезарурал хасал льготал руго, гьел ро-
сулел къагIидабиги руго. БатIияб суал 
буго щай гьел мех–мехалъ щоларел, 
росизе ккани квал–квалал рукIунел. 
Гьеб суал чанго нухалъ борхараб ва 
хадубги чIечIого борхизе кколеб буго, 
социалиял шартIал чIезарулел идара-
базда цере лъезе ккола чIван къотIарал 
масъалаби. 

Гара–чIвари гьабуна 
ЧАкъАЛовАс

Лъайкьеялъул идараялъул 
нухмалъулесулгун гара-чIвари

Ахираб заманалда республикаял
да ва улкаялдаго цIакъ кIвар бугеб 
хIалтIилъун рикIкIунеб буго лъай
кьей. Гьелда хурхараб хасаб проектги 
гIуцIун буго республикаялда. Нилъер 
районалдаги гьеб суал аслияблъун 
батичIониги, бищунго цебе роцIцIине 
кколеблъун буго. Гьебги хIисабалде 
босун, нижеца гарачIвари гьабуна 
лъайкьеялъул идараялъул цIияв нух
малъулев Меджидов сулейманилгун. 
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тляратинский район привлек 
боевиков близостью к границе

Боевики в Тляратинском районе по
явились в связи с тем, что он находит
ся на границе сразу двух государств 
и может служить перевалочным 
пунктом. 

Такое мнение 24 октября высказал 
информационному агентству REGNUM 
главный редактор муниципальной 
газеты «Тлярата» Расул Абакаров. По 
его мнению, только этот фактор и яв-
ляется причиной, по которой они по-
явились в спокойном в плане крими-
ногенной обстановки районе. При этом 
Абакаров не исключил возможность 
того, что в будущем еще возможны по-
пытки членов вооруженного подполья 
перебраться через район в соседние го-
сударства.

«сегодня достоверно известно, что 
убитые члены подполья более двух не
дель находились на территории райо
на. За услуги проводника они предла
гали местному жителю определенную 
сумму денег. однако он отказался и дал 
сигнал в полицию. Такие же попытки 
и впредь могут быть, поскольку с не
давнего времени осложнилась ситуа

ция в соседнем Шамильском районе, в 
других находящихся рядом районах — 
Цунтинском и Цумадинском — также 
действуют группы членов бандподпо
лья. То, что местные жители настроены 
крайне враждебно к членам подполья, 
не может помешать последним осу
ществлять попытки прорваться через 
район в Грузию. На этом участке села 
расположены в максимальной близо
сти к границе. Если пройти по незамет
ным тропам, можно за три часа дойти 
до границы с Азербайджаном или Гру
зией», — сообщил Абакаров.

Кроме того, по мнению журнали-
ста, Тляратинский район давно стал бы 
излюбленным местом для боевиков, 
так как почти весь покрыт лесами, если 
бы не крайне нетерпимое отношение 
местного населения к радикальным 
религиозным группам. «Боевики не 
могут долго находиться там, где нет 

серьезной пособнической базы, по-
скольку их деятельность предполага-
ет постоянную поддержку со стороны 
местного населения. Особенно осенью 
или зимой, когда в горах наступают хо-
лода. 

В Тляратинском районе очень 
сильны позиции традиционного исла-
ма, и человека, которого хоть немного 
подозревают в симпатиях к лесному 
подполью, здесь могут изгнать из села, 
не говоря уже о постоянной профилак-
тической работе силовых структур и 
органов власти муниципалитета. 

Такие случаи уже были. Можно с 
уверенностью сказать, что до сих пор 
район был стабилен благодаря нетер-
пимости местного населения к ради-
кальным группировкам», — отметил 
журналист.

ракIал риццалъун руго
Цебесеб номералда цо макъала хъва
лаго дица бицун букIана, гIемер лъу
гьабахъиназул цIураб, лъикIалги 
квешалги харбал гъорлъ ругеб  лъу
гьанин октябрь моцIин абун. 
Амма доб мехалъ 
ракIалдацин ккезе захIмат
 букIана террористазулги, 
такъсирчагIазулги, хъачагъазулги 
баракат гьечIолъи нилъер ракьал
де щвелин. Чачаназул доба рагъ 
лъугIаралдаса нахъе тIолго Дагъ
истаналдаго тIиритIун ккана бое
викалги, экстремисталги ва цоги 
такъсирчагIазул къавмал. 

Нилъер районалъул гIадамаз чIу-
хIун абулеб букIана гьединал чагIазул 
бакI гурин ЛъаратIа район абун, амма 
сундулго букIуна ахир. МоцIрол 24аби-
леб рузман къоялъ ЧIорода росулъ, 
къуваталъул идарабаз хасаб операция-
ги тIобитIун цо сараялда жанир, росдал 
жамагIаталда цере чIаго рухIана изну 
гьечIого яргъид гIуцIаразул кIиги чи. 
Гьаб лъугьа-бахъин ккола нилъер рай-
оналъул тарихалда жаниб тIоцебесеб 
лъугьа-бахъин. 

ГьанжелъагIан нилъер ракьалда 
спецоперация абураб жо нилъеда лъа-
лароан. Лъил гьунарха гьеб? Полици-
ялъулищ? Низам цIунулезулищ? Яги 
цоги киналалиго  хасал чагIазулищ? 
Гьезул цонигиязул цIар бахъани нилъ 
мекъи ккезе руго. РахIманасул цIобалъ 
цIунун руго нилъ тIоцебесеб иргаял-
да ва нилъерго гIадамазеги хасиятаб 
гьечIо рохьазда кьерун рагъун, хъамал-
чилъиялда гIумру тIамизе. 

Районалъул РОВДялъул началь-
ник, Къурбанов Къурбаница кидаго до-
ра-гьанир росабалъ рукIа, районалда 
жаниб букIа, кирго гьарулел данделъ-
абазда кидаго абулаан, полициялъул 
яги цоги къуватазул гьунаралда гурила 
жакъасеб къоялъ район боевиказдаса 
цIунараб, гIицIго гIадамазул гIамал-
хасияталъги, намус-яхIалъги къабул 
гьабуларого щибниги экстремизмалда 
хурхараб жо. 

Жиндир баракат нилъее  щваяв, 
ЧIикIаса СагIид-афандияс, ЛъаратIа 
районалъул гIадамазулгун гьудуллъи 
гьабейилан, гьездаса мисал босейилан 
аманат гьабун бугилан абула цо-цо 
цIаларал чагIаз, муридзабаз. ГIадамал 
гIодоре риччазарулеб жо цо буго, гье-
нир чIваразул цонигияв нилъер райо-
налдаса чи вукIунгутIи.

 Азербайджаналде ине нух щола-
рого рукIун руго гьел, гIицIго ЦIоралде 
гIагарлъуда рукIин батана нилъер 
«гIайиб». Нилъеда киназдаго лъала ок-
тябрь моцIалъул байбихьуда, ЧIарада 
районалда кIиго цадахъ рукIаралги 
ккун, дораса тIурун рачIун Къамилухъ 
росдада аскIоса гIебеде кьерун рахчун 
кIиго чи вугин лъазабун букIана поли-
циялъ. 

Рахъ-рахъазда нухазда посталги 
лъун, бакIаб рагъулаб техникаги щун, 
росабалъа районалде ва нахъе уне-
зул чIухь бачIого, документ гьечIого 
цо чи виччалев вукIинчIо НАКалъул 
хIалтIухъабаз. 

Районалъул полициялъул ин-
формациялда рекъон, боевикал щун 
руго абураб хабар бачIун нахъисел 
къоязул цо сордоялъ, ЧIорода росулъе 
жанире щун руго щалали лъаларел, 
кодоб ярагъги бугел цо кIиго батIияв 
чи, Муса абурав чиясул рукъ цIехон, 
хIакъикъаталдаги гьел Мусахъе щун-
ги рукIун руго жидее кумек гьарун 
Азербайджаналде унеб нух бихьиза-
бейилан, гIураб къадар гIарцулги кье-
зе бугин. Гьесдаса жидее кумек щвезе 
гьечIеблъиги лъан, жидеего кIудияб 
хIинкъи бугеблъиги бихьун гьел гьеб 
бакIалдасаго тIагIана. Хадуб байби-
хьана полициялъулаз киса-кибего 
ЧIорода, Салда росабалъ чIухь базе. 

ТIагIана боевикал, лъиданиги 
рихьичIо лъабго анкьалъ. ТIолабго 
рагъулаб техникаги, долго посталги 

нахъе рахъун, заман иналдего, цо чан-
го къойидаса жеги щола долго чагIи 
нахъойги Мусал рокъоре. Гьанже дол 
тIаде ккола Мусал вацасухъе. Гье-
сул рагIабаздасан, боевиказ гьарулеб 
букIун буго жал рокъоре риччаян, ква-
чанги ракъунги ругин, дуца ниж хвезе 
ритIулел ругин нахъе. Гьеб параялъ ро-
сулъа ахIи бахъизабун, районалъул по-
лицияги  СОБРалъул отрядги боевикал 
нахъе инелде щун руго росулъе ва све-
рун ккун руго хъачагъал. МаркIачIул 

гIужалдаса хадусеб къоялда рузма-
налъул заман гIагаризегIан халат бахъ-
араб спецоперация лъугьана. 

ГIадамазе хIинкъи гьечIого гьабизе 
ккеялда бан, халат цIана хадусеб къо-
ялде щвезегIан. Боевиказул цояс жа-
ниса кьвагьун СОБРалъул хIалтIухъан 
лъукъана. 

Лъида лъалеб, цоги батIайиса ккезе 
ресги букIана гури. ХIикмалъи гьабизе 
ккараб жо буго гIадамаз гьеб лъугьа-
бахъин цо гIадатияб жоялде свериза-
бун тана. Щибаб къоялъ радиоялдасаги 
телевизоралдасаги кьолеб информа-
циялъ гIадамазул ракIал риццалъун 
ругин абураб пикру бачIула ботIролъе. 
Батизе бегьула гьеб квешал чагIи 
рухIиялъ гIадамазе цо цIикIарабго асар 
гьабичIеб. Кин бугониги нилъер халкъ 
гьединаб  жогун тIоцере дандчIвалел 
ругелъул. ГIажаиблъи гьабулаан ша-
гьаралда цо маршруткаялъуб букIа, 
таксиялда жаниб букIа, жакъа Дагъи-
станалда кьвагьа-хIанхъи ккун чама-
лиго чи чIван вуго абураб информация 
радиоялъ кьолаго, водителас свине 
гьабун тола радио. 

Ахир заманалда чIвалел гIа-
дамазулги, гьарулел террактазулги 
къадар цIикIиналъул гIаламат батила-
ха. Нилъер ракIал гIунун лъугьун руго. 

Аллагьас цIунаги нилъ нахъе-
гIанаб, хъубаб агьлуялдасаги. 

Хабар кидаго лъикIаб рагIайги.

Расул АБАкАРов

Ахир заманаялда загьирлъулел питнаби,
ТIаде тIаде цIикIиндал цIуне,  Аллагь, Дагъистан!

(мухIамад ХIамзаев)        
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ХIисабал  ва  ХIасилалоктябралъул къоло анкьабилеб 
къоялъ тIобитIана районалъул адми
нистрациялда иргадулаб данделъи. 
Администрациялъул бетIерги рай
оналъул бетIерги кIиявго президен
тасул амруялда республикаялде ун, 
заседание бачулеб букIана админи
страциялъул бетIерасул заместите
лал ГIабдулхаликъов Рамазаница ва 
саидова Мадинаца. 

Данделъиялъул аслияб ва 
тIоцебесеб суал букIана дагьаб цебе 
ЧIорода росулъ гьабураб спецопе-
рациялъул хIасилал гьари ва гьелда 
сверухъ районалъул нухмалъуле-
зулги гIодор чIаразулги хасал пикра-
би рехсей. ГIемерал  жавабал ратизе 
захIматал суалал рукIана данделъи-
ялда гIахьаллъарал чагIазул, амма 
гьел суалазе жавабал хасал хъулухъаз 
гурони, районалъул нухмалъулез кин 
кьелел? 

Саидова Мадинаца бицунеб 
букIана 2014-2015 абилеб соналъул ха-
салоде кинаб хIадурлъи бугебали ки-
налго районалъул идарабазул. Райо-
налда жанир ругел идарабазул кинаб 
ахIвал-хIал бугебали щун рукIана ниж 
цодагьалъ цере, администрациялъул 
бетIер Ражабов Ражабги, заместитель 
дойго Саидова Мадинаги, телевидени-
ялъул ва редакциялъул хIалтIухъаби, 
ва гь.ц. 

ХIасил-калам, киса-кибего хин-
лъи кьеялъул рахъалъ иш лъикIаб 
хIалалда буго, цо-цо КIособ школал-
да яги цIи рагьараб «Джурмут» ясли-
ахалда гьитIиналго гIунгутIаби руго, 
гIагараб заманалда ритIизарилин 
рагIи кьуна гьезул нухмалъулез. Цоги 

районалъул рикIкIада ругел росаба-
зул ясли-ахазда, школазда, ФАПазда 
кинаб хIадурлъи бугеб хасалое, бала-
гьизе хал гьабизе инеги къасд буго-
ян бицана Саидова Мадинаца. ЦIул 
бухIулезе цIул, тIурччи бухIулезе 
тIурччи, кинабго хIажатабщинаб 
цIатари чIезабулеб бугила нухмалъ-
иялъ, исана хинлъи кьеялъул суал 
роцIун бугила.

Лъабабилеб суал, хъутабазде го-
чараб гIи-боцIул хасалое хIадурлъи. 

Докладгун цеве вахъана Росдал 
магIишаталъул управлениялъул нух-
малъулев МухIамадов ХIажияв. « Ас-
саламу гIалайкум хириял районцоял, 
телевизоралъухъ ралагьулел, радио-
ялъухъ гIенеккулел чагIаздагIаги 
бичIулеб батила, дол Западалъул 
санкциязда рекъон, нилъ тIамулел 
руго гIи-боцIи хьихьизе, гурони ракъ-
уца хвезе руго. ГIодобракьалде гIи 
гочинариялъул суал исана захIматаб 
ккечIо, цониги гIиял рехъен гIазу 

бан, цIадал ран, нухал хун нухда 
хутIичIо ва кинабгIаги квал-квал 
ккечIого гIатIиракьалде хъутанал-
де щвана. Хасалие бугеб хIадурлъиги 
тIадегIанабго даражаялда унеб буго. 
Росдал магIишаталъул идараялъул 
баяназда рекъон исана хъутаналде 
гочана 80 азарго гIиялъа жо, гьезие 
кинабниги хIадурун буго 48 азар-
го тонна херги I800 тонна ролъулги. 
Гъоркьисеб соналда данде ккун исана 
хIадурлъи лъикIго унеб буго, 48 азар-
го гIиялъа жо гъоркьисеб соналъ чияр 
ракьазда рукIана, Кочубеялдаги, Киз-
лярский районалдаги, хасалое гIураб 
хIадурлъи гьечIого. Исана кинабго хи-
сун буго». Къокъго ва бичIулеб хIалалъ 
лъугIизабуна ХIажияс жиндирго 
кIалъай.

Кидаго гIадин цIикIун кIвар 
гIадамаз, хасго хIакимзабаз кьолеб 
суал кола гIарцуда хурхараб. «Инфор-
мация об исполнении бюджета района 
за 9 месяцев 20I4 года» абураб суалалъ-
ул докладгун цеве вахъана админи-
страциялъул финансовияб отделалъ-
ул нухмалъулев ГIадалов ГIалидибир. 
Гьебго доклад нужеца цIализе бегьила 
гьабго номералда биччараб сессиял-
даса хъвараб макъалаялдаса. ГIемер 
заман бахъана тIоцебесеб суалалъ, 
гьелдалъун хадусел суалазул заман 
цIакъго къокъгьабизе ккана, заманал-
да рекъон бачизе кколелъул заседа-
ние. Киса-кибего гьелъул бицаниги 
газеталда гьелъие цо макъалаялъулъ 
гурони бакI щоларо. 

Расул АБАкАРов 

сТАТья 6. вопРосы МЕсТНоГо 
ЗНАЧЕНИя МуНИЦИпАЛьНоГо РАйо
НА

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

1) составление и рассмотрение про
екта бюджета муниципального района, 
утверждение и исполнение бюджета му
ниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением, составле
ние и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района;

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

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

4) организация в границах муници-
пального района электро- и газоснабже-
ния поселений;

5) дорожная деятельность в отноше
нии автомобильных дорог местного зна
чения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осу
ществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населен
ных пунктов в границах муниципально
го района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осу
ществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в грани-
цах муниципального района;

7) участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального района;

8) участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций на территории муниципального 
района;

8.1. предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом администра-
тивном участке муниципального района 
сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

8.2. до 1 января 2017 года предостав-
ление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной долж-
ности;

9) организация охраны общественно-
го порядка на территории муниципаль-
ного района муниципальной милицией;

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

11) организация предоставления об-
щедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финан-
совому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти Респу-
блики Дагестан; организация предостав-
ления дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) 
и общедоступного бесплатного дошколь-
ного образования на территории муни-
ципального района, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

12) создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за 
исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный прави
тельством Российской Федерации пере
чень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских учреждениях, подведом
ственных федеральному органу испол
нительной власти, осуществляющему 
функции по медикосанитарному обе
спечению населения отдельных терри
торий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федера
ции бесплатной медицинской помощи;

13) организация утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных от-
ходов;

14) утверждение схем территори-
ального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной 
на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района до-
кументации по планировке территории, 
ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирова-
ние и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах муни-
ципального района для муниципальных 
нужд;

15) выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на терри-
тории муниципального района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О ре-
кламе»;

16) формирование и содержание му-
ниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений;

17) содержание на территории муни-
ципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуаль-
ных услуг;

18) создание условий для обеспече-
ния поселений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания;

19) организация библиотечного об-
служивания населения межпоселенче-
скими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотеч-
ных фондов;

20) создание условий для обеспече-
ния поселений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций 
культуры;

21) создание условий для развития 
местного традиционного народного ху-
дожественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального рай-
она;

22) выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений, входя-
щих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального 
района;

23) организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра;

24) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории муниципального района, а 
также осуществление муниципального 
контроля в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

25) организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на террито-
рии муниципального района;

26) осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоро-
вья;

27) создание условий для развития 
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сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организаци-
ям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

28) обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального 
района физической культуры и массового 
спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муници-
пального района;

29) организация и осуществление ме-
роприятий межпоселенческого характе-
ра по работе с детьми и молодежью;

30) осуществление в пределах, уста
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, установле-
ние правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

31) осуществление муниципального 
лесного контроля;

32) осуществление муниципального 
контроля за проведением муниципаль
ных лотерей;

33) осуществление муниципального 
контроля на территории особой экономи
ческой зоны;

34) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусствен
ных земельных участков для нужд муни
ципального района, проведение открыто
го аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным 
законом;

35) осуществление муниципального 
контроля на территории особой экономи
ческой зоны;

36) осуществление мер по противо
действию коррупции в границах муни
ципального района;

37) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципаль-
ного района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном 
реестре;

2. Органы местного самоуправления 
муниципального района вправе заклю-
чать соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального рай-
она, о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального района в 
бюджеты соответствующих поселений 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны за-
ключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномо-
чий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглаше-
ний.

порядок заключения соглашений 
определяется нормативными правовы
ми актами собрания депутатов муници
пального района.

Для осуществления переданных в 
соответствии с указанными соглашени-
ями полномочий органы местного само-
управления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях 
и порядке, предусмотренных решением 
Собрания депутатов муниципального 
района. 

сТАТья 7. пРАвА оРГАНов МЕсТ
НоГо сАМоупРАвЛЕНИя МуНИЦИ
пАЛьНоГо РАйоНА НА РЕШЕНИЕ 
вопРосов, НЕ оТНЕсЕННыХ к вопРо
сАМ МЕсТНоГо ЗНАЧЕНИя МуНИЦИ
пАЛьНыХ РАйоНов

1. Органы местного самоуправления 
муниципального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального 
района;

2) участие в осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству;

3) создание условий для осущест-
вления деятельности, связанной с реа-
лизацией прав местных национально-
культурных автономий на территории 
муниципального района;

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

5) создание службы неотложной ме-
дицинской помощи в структуре меди-
цинских учреждений в целях оказания 
на территории муниципального района 
первичной медико-санитарной помощи;

6) осуществление функций учреди-
теля муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионально-
го образования, находящихся в их веде-
нии по состоянию на 31.12.2008 г.;

7) создание условий для развития ту-
ризма;

8) оказание поддержки обществен-
ным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания.

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

10)создание условий для организа-
ции проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления 
муниципального района вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей 
статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ), если это участие предусмо-
трено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоу-
правления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Ре-
спублики Дагестан, за счет доходов мест-
ных бюджетов, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

сТАТья 9. осущЕсТвЛЕНИЕ оРГА
НАМИ МЕсТНоГо сАМоупРАвЛЕНИя 
МуНИЦИпАЛьНоГо РАйоНА оТДЕЛь
НыХ ГосуДАРсТвЕННыХ поЛНоМо
ЧИй

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

2. Финансовое обеспечение отдель-
ных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоу-
правления муниципального района, осу-
ществляется только за счет предоставля-
емых бюджету муниципального района 
субвенций из соответствующих бюдже-
тов.

3. Органы местного самоуправления 
муниципального района могут наде-

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

4. Органы местного самоуправления 
муниципального района имеют право 
дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления пере-
данных им отдельных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предус-
мотренных настоящим уставом.

5. Признанное в судебном порядке 
несоответствие федеральных законов, 
законов Республики Дагестан, иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации, предусматривающих наде-
ление органов местного самоуправления 
муниципального района отдельными 
государственными полномочиями, тре-
бованиям, предусмотренным статьей 19 
Федерального закона от06.10.2003 года № 
131- ФЗ, является основанием для отказа 
от исполнения указанных полномочий.

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

7. Органы государственной власти 
осуществляют контроль за осуществлени-
ем органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномо-
чий, а также за использованием предо-
ставленных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.

8. Органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоу-
правления обязаны в соответствии с тре-
бованиями статьи 19 Федерального зако-
на от06.10.2003г. № 131-ФЗ предоставлять 
уполномоченным государственным ор-
ганам документы, связанные с осущест-
влением отдельных государственных 
полномочий.

9. В случае выявления нарушений 
требований законов по вопросам осу-
ществления органами местного само-
управления или должностными лицами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий упол-
номоченные государственные органы 
вправе давать письменные предписания 
по устранению таких нарушений, обяза-
тельные для исполнения органами мест-
ного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления. Ука-
занные предписания могут быть обжало-
ваны в судебном порядке.

10. Органы местного самоуправления 
муниципального района вправе осущест-
влять расходы за счет средств бюджета 
муниципального района (за исключени-
ем финансовых средств, передаваемых 
бюджету муниципального района на 
осуществление целевых расходов) на осу-
ществление полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от06.10.2003г. № 131- ФЗ, если 
возможность осуществления таких рас-
ходов предусмотрена федеральными за-
конами.

Органы местного самоуправления 
муниципального района вправе уста-
навливать за счет средств бюджета му-
ниципального района (за исключением 
финансовых средств, передаваемых бюд-
жету муниципального района на осу-
ществление целевых расходов) дополни-
тельные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных кате-
горий граждан вне зависимости от нали-
чия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, пред-
усмотренное настоящей частью, не яв-
ляется обязанностью муниципального 
района, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием 
для выделения дополнительных средств 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

11. Органы местного самоуправле-
ния муниципального района участвуют 
в осуществлении государственных пол-
номочий, не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона 
от06.10.2003г. № 131-ФЗ, в случае принятия 
Собранием депутатов муниципального 
района решения о реализации права на 

участие в осуществлении указанных пол-
номочий.

  12.Полномочия органов местного са-
моуправления, установленные федераль-
ными законами и законами Республики 
Дагестан, по вопросам, не отнесенным в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ к вопросам местного 
значения, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передава-
емыми для осуществления органам мест-
ного самоуправления.

сТАТья 23. соБРАНИЕ ДЕпуТАТов 
МуНИЦИпАЛьНоГо РАйоНА

1.Собрание депутатов муниципаль-
ного района состоит из глав поселений, 
входящих в состав муниципального рай-
она, и из депутатов Собраний депутатов 
указанных поселений, избираемых Со-
браниями депутатов сельских поселений 
из своего состава в соответствии со следу-
ющей нормой представительства:

1)Сельское поселение «сельсовет  «Ге-
рельский» 1 депутат

2) Сельское поселение «сельсовет  
«Гведышский» 1 депутат

3)Сельское поселение «сельсовет  
«Камилухский» 1 депутат

4) Сельское поселение «сельсовет  
«Кардибский» 1 депутат

5) Сельское поселение «сельсовет  
«Колобский»  1 депутат

6)  Сельское поселение «сельсовет  
«Кособский» 1 депутат

7) Сельское поселение «село  «Кутлаб»  
1 депутат

8) Сельское поселение «сельсовет  
«Мазадинский» 1 депутат

9) Сельское поселение «сельсовет  
«Начадинский» 1 депутат

10) Сельское поселение «сельсовет  
«Саниортинский» 1 депутат

11) Сельское поселение «сельсовет  
«Тляратинский» 2 депутат

12) Сельское поселение «сельсовет  
«Тохотинский» 1депутат

13) Сельское  поселение «сельсовет  
«Хадияльский» 1депутат

14) Сельское  поселение «сельсовет  
«Хидибский» 1депутат

15) Сельское  поселение «сельсовет  
«Хиндахский» 1депутат

16) Сельское  поселение «сельсовет  
«Чадаколобский» 1депутат

17) Сельское  поселение «сельсовет   
«Чородинский» 1депутат

18) Сельское  поселение «сельсовет   
«Шидибский «1депутат

19) Сельское  поселение «сельсовет   
«Гиндибский» 1депутат

Общая численность депутатов Со-
брания депутатов муниципального рай-
она составляет 39 человек. 

Срок полномочий Собрание депута-
тов муниципального района составляет 5 
лет.

2. Собрание депутатов муниципаль-
ного района обладает правами юридиче-
ского лица.

3. Собрание депутатов муниципаль-
ного района обладает правом законода-
тельной инициативы.

4. Собрание депутатов может осу-
ществлять свои полномочия в случае из-
брания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов.

Заседание Собрания депутатов пра-
вомочно при участии в нем более поло-
вины избранных депутатов.

Заседания Собрание депутатов про-
водятся не реже одного раза в три месяца.

Собрание депутатов двумя третями 
голосов, от установленной численности 
депутатов, принимает решения по вопро-
сам утверждения Устава муниципально-
го района, внесение изменений и допол-
нений в Устав муниципального района.

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

По остальным вопросам решения 
принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов. 

5. Собрание депутатов муниципаль-
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ного района по вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными закона-
ми, законами Республики Дагестан, на-
стоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муници-
пального района, решение об удалении 
главы муниципального района в отстав-
ку, а также решения по вопросам органи-
зации деятельности Собрания депутатов 
муниципального района и по иным во-
просам, отнесённым к его компетенции 
федеральными законами, законами Ре-
спублики Дагестан, уставом муници-
пального района.

6. Собрание депутатов принимает 
Регламент, регулирующий вопросы орга-
низации и деятельности Собрания депу-
татов. 

7.  Расходы на обеспечение деятель-
ности Собрания депутатов муниципаль-
ного района предусматриваются в бюд-
жете муниципального района. 

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

9. В случае досрочного выбытия де-
путата, избирательная комиссия муни-
ципального образования передает его 
депутатский мандат первому из не полу-
чивших депутатский мандат зарегистри-
рованных кандидатов, включенных в тот 
же список кандидатов, в соответствии с 
очередностью получения депутатских 
мандатов, установленной статьей 80 За-
кона Республики Дагестан от 06.07.2009 
№50.

Если в списке кандидатов не оста-
лось зарегистрированных кандидатов, 
депутатский мандат остается вакантным 
до следующих основных выборов депута-
тов Собрания депутатов муниципального 
района.

10. Вновь избранное Собрание депу-
татов муниципального района собирает-
ся на первое заседание председателем из-
бирательной комиссии муниципального 
района не позднее чем через три недели 
со дня избрания Собрания депутатов му-
ниципального района в правомочном со-
ставе.

СТАТЬЯ 24. сТРукТуРА соБРАНИя 
ДЕпуТАТов МуНИЦИпАЛьНоГо РАй
оНА

1. Собрание депутатов самостоятель-
но определяет свою структуру.

2. Глава муниципального района из-
бираемый депутатами Собрания депу-
татов муниципального района из своего 
состава на срок полномочий Собрания 
депутатов муниципального района в 
соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов муниципального района, ру-
ководит работой Собрания депутатов му-
ниципального района, организует про-
цесс подготовки и принятия решений 
Собрания депутатов муниципального 
района.

3. Глава муниципального района в 
пределах своих полномочий, издает по-
становления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Собрания 
депутатов муниципального района.

4.   В случае временного отсутствия 
или досрочного прекращения полномо-
чий Главы муниципального района, ис-
полняющего полномочия председателя 
Собрания депутатов, полномочия пред-
седателя Собрания депутатов муници-
пального района временно исполняет де-
путат  Собрания депутатов работающий 
на постоянной основе  в соответствии с 
Регламентом работы Собрания депутатов 
района.

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

Структура, порядок формирования, 
полномочия и организация работы ко-
миссий, рабочих групп определяются Ре-
гламентом Собрания депутатов.

6.  Порядок и основания прекраще-
ния полномочий Собрания депутатов 
муниципального района определяются 
и регулируются федеральным законода-
тельством, законодательством Республи-
ки Дагестан и настоящим Уставом.

сТАТья 28. ДЕпуТАТ соБРАНИя ДЕ
пуТАТов МуНИЦИпАЛьНоГо РАйоНА

1. В Собрание депутатов может быть 
избран гражданин Российской Федера-
ции, достигший 18 лет. 

2. Депутату Собрания депутатов му-
ниципального района обеспечиваются 
условия для беспрепятственного осу-
ществления своих полномочий.

3.  Депутаты Собрания депутатов 
муниципального района избираются на 
срок полномочий Собрания депутатов 
муниципального района. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы Со-
брания депутатов муниципального райо-
на нового созыва.

4. Депутат Собрания депутатов му-
ниципального района, не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата 
Собрания депутатов муниципального 
района иного муниципального образова-
ния или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муни-
ципального образования, за исключени-
ем случаев, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не 
может замещать иные государственные 
должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности Республики Да-
гестан, государственные должности госу-
дарственной службы и муниципальные 
должности муниципальной службы, и 
не может быть депутатом законодатель-
ных (представительных) органов государ-
ственной власти.

5. Депутаты осуществляют свою дея-
тельность на непостоянной основе. На по-
стоянной основе могут работать не более 
10 процентов депутатов от установленной 
численности Собрания депутатов.

6.  Осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе депутат Собра-
ния депутатов муниципального района 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью;

2) состоять членом органа управле-
ния коммерческой организации, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, ему не 
поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных 
и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

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

7. Депутаты информируют избирате-
лей о своей деятельности во время встреч 
с ними, а также через средства массовой 
информации.

7.1. Депутат, член выборного орга
на местного самоуправления, выборное 
должностное лицо органа местного само
управления должны соблюдать ограни
чения и запреты и исполнять обязанно
сти, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и дру-
гими Федеральными законами;

8. Гарантии прав депутатов при при-
влечении их к уголовной или админи-
стративной ответственности, задержа-
нии, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении их иных уголовно-про-
цессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении депутатов, зани-
маемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служеб-
ных транспортных средств, переписки, 
используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов устанавли-
ваются федеральным законодательством.

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

10. Депутат Собрания депутатов, осу-
ществляющий свои полномочия на по-

стоянной основе, не может участвовать в 
качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому или уголовному 
делу либо делу об административном на-
рушении.

11.  Порядок и основания прекраще-
ния полномочий депутатов Собрания 
депутатов муниципального района опре-
деляются и регулируются федеральными 
законами, законами Республики Дагестан  
и настоящим Уставом. 

12. В целях осуществления своих пол-
номочий депутат имеет право:

1) участвовать при рассмотрении в 
органах местного самоуправления лю-
бых вопросов, затрагивающих интересы 
избирателей;

2) проверять в установленном зако-
ном порядке сведения о нарушении прав 
и законных интересов граждан;

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

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

5) получать возмещение расходов, 
связанных с депутатской деятельностью, 
в порядке и размерах, устанавливаемых 
Собранием депутатов муниципального 
района.

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

Иные гарантии осуществления пол-
номочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района устанавливают-
ся настоящим уставом в соответствии с 
федеральными законами и законами Ре-
спублики Дагестан.

сТАТья 29. ДосРоЧНоЕ пРЕкРА
щЕНИЕ поЛНоМоЧИй ДЕпуТАТА со
БРАНИя ДЕпуТАТов МуНИЦИпАЛь
НоГо РАйоНА

1. Полномочия депутата Собрания 
депутатов муниципального района пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному жела-

нию;
3) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в за-

конную силу обвинительного приговора 
суда;

6) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место житель-
ства;

7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющего-
ся участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин РФ, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

8) досрочного прекращения полно-
мочий Собрания депутатов;

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

10) в иных случаях, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ и иными федеральными зако-
нами.

10.1. полномочия депутата, члена вы
борного органа местного самоуправле
ния, выборного должностного лица мест
ного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 

прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных 
настоящим Федеральным законом.

2. Решение собрания депутатов 
муниципального района о досрочном 
прекращении полномочий депутата 
собрания депутатов муниципального 
района принимается не позднее чем че
рез 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномо
чий, а если это основание появилось в пе
риод между сессиями собрания депута
тов муниципального района,  не позднее 
чем через три месяца со дня появления 
такого основания.

Если Собрание депутатов муници-
пального района не принимает соот-
ветствующее решение в установленный 
срок, полномочия депутата Собрания де-
путатов муниципального района счита-
ются прекращенными со дня, следующе-
го за днем окончания данного срока.

в случае досрочного прекращения 
полномочий собрания депутатов муни
ципального района,  собрания депутатов 
поселений входящих в состав муници
пального района, обязаны в течение од
ного месяца избрать в состав собрания 
депутатов муниципального района дру
гих депутатов.

 полномочия депутата собрания де
путатов муниципального района прекра
щаются досрочно в случае прекращения 
его полномочий соответственно в каче
стве главы сельского поселения, депутата 
собрания депутатов сельского поселения 
в составе муниципального района.

сТАТья 30. ГЛАвА МуНИЦИпАЛь
НоГо РАйоНА

1. Глава муниципального района яв-
ляется высшим должностным лицом 
муниципального района, наделяется на-
стоящим Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Глава муниципального района из-
бирается Собранием депутатов из своего 
состава на срок его полномочий и испол-
няет полномочия председателя Собрания 
депутатов. 

3. Полномочия Главы муниципаль-
ного района начинаются со дня его всту-
пления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь из-
бранного Главы муниципального района. 

4. Порядок избрания Главы муници-
пального района определяется Регламен-
том Собрания депутатов.

  4.1. Глава муниципального образова
ния должен соблюдать ограничения и за
преты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273ФЗ «о противо
действии коррупции» и другими феде
ральными законами;

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

6. Глава муниципального района не 
может одновременно исполнять полно-
мочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района иного муни-
ципального образования или выбор-
ного должностного лица местного са-
моуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

7. Осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе Глава муници-
пального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью;

2) состоять членом органа  управ-
ления коммерческой организации, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, ему не 
поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться 
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исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федера-
ции;

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

8. Гарантии прав Главы муници-
пального района при привлечении его 
к уголовной или административной от-
ветственности, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отно-
шении Главы муниципального района, 
занимаемого им жилого и (или) служеб-
ного помещения, его багажа, личных или 
служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов уста-
навливаются федеральными законами.

9. Глава муниципального района не 
может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу Главы 
муниципального района, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на слу-
чаи, когда Главой муниципального рай-
она были допущены публичные оскор-
бления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотре-
на федеральным законом.

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

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

12. Глава муниципального района 
представляет Собранию депутатов муни-
ципального района ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности.

13. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального рай-
она либо невозможности их осуществле-
ния, его полномочия в части организации 
деятельности муниципального района 
осуществляет глава администрации му-
ниципального района в соответствии с 
настоящим Уставом. 

сТАТья 30. ГЛАвА МуНИЦИпАЛь
НоГо РАйоНА

1. Глава муниципального района яв-
ляется высшим должностным лицом 
муниципального района, наделяется на-
стоящим Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Глава муниципального района из-
бирается Собранием депутатов из своего 
состава на срок его полномочий и испол-
няет полномочия председателя Собрания 
депутатов. 

3. Полномочия Главы муниципаль-
ного района начинаются со дня его всту-
пления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь из-
бранного Главы муниципального района. 

4. Порядок избрания Главы муници-
пального района определяется Регламен-
том Собрания депутатов.

5. Глава муниципального района не 
может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом Народного Собра-
ния Республики Дагестан, занимать иные 
государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности 
Республики Дагестан, а также должности 
государственной гражданской службы 
и муниципальные должности муници-
пальной службы.

6. Глава муниципального района не 
может одновременно исполнять полно-
мочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района иного муни-
ципального образования или выбор-
ного должностного лица местного са-
моуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

7. Осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе Глава муници-
пального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью;

2) состоять членом управления ком-
мерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными закона-
ми или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, ему не 
поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных 
и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федера-
ции;

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

8. Гарантии прав Главы муници-
пального района при привлечении его 
к уголовной или административной от-
ветственности, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отно-
шении Главы муниципального района, 
занимаемого им жилого и (или) служеб-
ного помещения, его багажа, личных или 
служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов уста-
навливаются федеральными законами.

9. Глава муниципального района не 
может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу Главы 
муниципального района, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на слу-
чаи, когда Главой муниципального рай-
она были допущены публичные оскор-
бления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотре-
на федеральным законом.

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

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

12. Глава муниципального района 
представляет Собранию депутатов муни-
ципального района ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности.

13. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального рай-
она либо невозможности их осуществле-
ния, его полномочия в части организации 
деятельности муниципального района 

осуществляет глава администрации му-
ниципального района в соответствии с 
настоящим Уставом. 

14. В случае, если Глава муници-
пального района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании ре-
шения Собрания депутатов муниципаль-
ного района об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное 
решение, Собрание депутатов муници-
пального района не вправе принимать 
решение об избрании из своего состава 
главы муниципального района до всту-
пления решения суда в законную силу.

сТАТья 32. ДосРоЧНоЕ пРЕкРА
щЕНИЕ поЛНоМоЧИй ГЛАвы МуНИ
ЦИпАЛьНоГо РАйоНА

1. Полномочия Главы муниципаль-
ного района прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2)  отставки по собственному жела-

нию;
3) удаления в отставку в соответ-

ствии со статьей 74.1 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ и статьей 64.1 на-
стоящего устава;

4)  отрешения от должности в соот-
ветствии со статьей 74 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим;

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

8) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место житель-
ства;

9) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющего-
ся участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской федера-
ции, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном поряд-

ке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия Гла-
вы муниципального района;

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

13) увеличения численности избира-
телей муниципального района более чем 
на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципально-
го района. 

2. Полномочия Главы муниципаль-
ного района прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

сТАТья 33. АДМИНИсТРАЦИя Му
НИЦИпАЛьНоГо РАйоНА

1. Администрация муниципально-
го района - исполнительно-распоряди-
тельный орган местного самоуправления 
муниципального района, наделенный 
настоящим Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного само-
управления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан.

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

3. Администрацией руководит глава 
администрации на принципах единона-
чалия.

4. Главой администрации является 
лицо, назначаемое на должность главы 

администрации по контракту, заключа-
емому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности.

5.Условия контракта для главы адми-
нистрации утверждаются Собранием де-
путатов в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов 
местного значения, и законом Республи-
ки Дагестан – в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными за-
конами и законами Республики Дагестан.

6. Порядок проведения конкурса на 
замещение должности главы админи-
страции устанавливаются Собранием де-
путатов. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, вре-
мени и месте его проведения, проекта 
контракта не позднее, чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной ко-
миссии в муниципальном районе уста-
навливается Собранием депутатов.

При формировании конкурсной ко-
миссии половина членов конкурсной 
комиссии назначается Собранием депу-
татов муниципального района, а другая 
половина – Главой Республики Дагестан.

7. Контракт с главой администрации 
заключается Главой муниципального 
района на срок полномочий Собрания 
депутатов муниципального района, при-
нявшего решение о назначении лица на 
должность главы администрации муни-
ципального района (до дня начала рабо-
ты Собрания депутатов муниципального 
района нового созыва), но не менее чем на 
два года.

8. Глава местной администрации, 
осуществляющий свои полномочия на 
основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Собра-
нию депутатов муниципального района;

2) представляет Собранию депутатов 
муниципального района ежегодные от-
четы о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Собранию депутатов муниципального 
района;

3) обеспечивает осуществление ад-
министрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ре-
спублики Дагестан.

9. Глава администрации не вправе 
заниматься предпринимательской, а так-
же иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации. Глава администра-
ции не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.

9.1. Глава местной администрации 
должен соблюдать ограничения и запре
ты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273ФЗ «о противо
действии коррупции» и другими феде
ральными законами.

СТАТЬЯ 38. МуНИЦИпАЛьНый 
коНТРоЛь

11. Органы местного самоуправления 
организуют и осуществляют муници-
пальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля от-
несены федеральными законами к пол-
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номочиям органов местного самоуправ-
ления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами 
Республики Дагестан.

2. Органом местного самоуправ-
ления, уполномоченным на осущест-
вление муниципального контроля в 
соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Фе-
деральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), 
является администрация муниципаль-
ного района, которая в праве организо-
вывать и осуществлять муниципальный 
контроль по вопросам, предусмотрен-
ным федеральными законами. 

К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением прове-
рок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ.

3. Структура, полномочия, функции 
и порядок деятельности администрации 
муниципального района по осуществле-
нию муниципального контроля, а также 
определение перечня должностных лиц 
администрации муниципального района 
и их полномочий осуществляются в со-
ответствии с настоящим Уставом и иным 
муниципальным правовым актом.

4. К полномочиям администрации 
муниципального района в области муни-
ципального контроля относятся:

1) организация и осуществление му-
ниципального контроля на территории 
муниципального района;

2) организация и осуществление ре-
гионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями по осуществле-
нию которого наделены органы местного 
самоуправления;

3) разработка административных ре-
гламентов осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах 
деятельности. Разработка и принятие 
указанных административных регла-
ментов осуществляются в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми 
актами Республики Дагестан;

4) организация и проведение мони-
торинга эффективности муниципально-
го контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика 
проведения которого утверждается Пра-
вительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмо-
тренных федеральными законами, зако-
нами Республики Дагестан полномочий.

Статья 47.подписание и вступление в 
силу муниципальных правовых актов

1. Нормативный правовой акт, при-
нятый Собранием депутатов муници-
пального района, направляется Главе му-
ниципального района для подписания и 
обнародования в течение 10 дней.

2. Муниципальные нормативно  пра-
вовые акты вступают в силу с момента 
подписания, за исключением норматив-
ных правовых актов Собрания депутатов 
муниципального района о налогах и сбо-
рах и муниципальных правовых актов, 
затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина.

3. Нормативные правовые акты о на-
логах вступают в силу в порядке, опреде-
ленном Налоговым Кодексом Российской 
Федерации.

4. Муниципальные нормативно пра-
вовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального 
опубликования.

5. Официальным опубликованием 
считается первая публикация полного 
текста муниципального нормативно пра-
вового акта в периодическом печатном 
издании, определенном правовым актом 
Главы муниципального района.

сТАТья 49 .МуНИЦИпАЛьНоЕ 
ИМущЕсТво

1. Экономическую основу местного 
самоуправления муниципального рай-
она составляют находящееся в муни-
ципальной собственности имущество, 
средства местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципального 
района.

2. Муниципальная собственность 
признается и защищается государством 
наравне с иными формами собственно-
сти.

3. В собственности муниципального 
района может находиться:

1) имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, а также 
имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления, пере-
данных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений 
в соответствии с нормативными право-
выми актами Собрания депутатов муни-
ципального района;

4) имущество, необходимое для ре-
шения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местно-
го значения;

5) имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения в 
соответствии с частью 3 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а 
также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муни-
ципального района права собственно-
сти на имущество, не соответствующее 
требованиям части 3 настоящей статьи, 
указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого на-
значения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого иму-
щества устанавливаются федеральным 
законом

сТАТья 54. БюДжЕТ МуНИЦИ
пАЛьНоГо РАйоНА (МЕсТНый БюД
жЕТ)

1. Муниципальный район имеет соб-
ственный бюджет.

Бюджет муниципального района 
(районный бюджет) и свод бюджетов го
родских и сельских поселений, входящих 
в состав муниципального района (без уче
та межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами), образуют консолиди
рованный бюджет муниципального рай
она.

2. Составление и рассмотрение про-
екта бюджета, утверждение и исполне-
ние бюджета, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюд-
жета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Феде
рации.

3. Бюджетные полномочия муници-
пального района устанавливаются Бюд-
жетным кодексом Российской Федера
ции.

4. Руководитель финансового орга-
на муниципального района назначается 
на должность из числа лиц, отвечаю-
щих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной 
власти.

5. Проект бюджета, решение об ут-
верждении бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения бюджета и о численно-
сти муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указани-
ем фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному 
опубликованию.

После опубликования не более чем 
через 15 дней проект бюджета, отчет о его 
исполнении выносится на публичные 
слушания. Результаты публичных слуша-
ний подлежат опубликованию.

 
сТАТья 55. ДоХоДы БюДжЕТА Му

НИЦИпАЛьНоГо РАйоНА

Формирование доходов бюджета 
осуществляется в соответствии с бюджет
ным законодательством Российской Фе
дерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обя
зательных платежах.

сТАТья 56. РАсХоДы БюДжЕТА 
МуНИЦИпАЛьНоГо РАйоНА

1. Формирование расходов бюджета 
осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами муниципального 
района, устанавливаемыми и исполняе-
мыми органами местного самоуправле-
ния данного муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обяза-
тельств муниципального района осу-
ществляется за счет бюджета в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

сТАТья 71. уДАЛЕНИЕ ГЛАвы Му
НИЦИпАЛьНоГо РАйоНА в оТсТАвку

1. Собрание депутатов муници-
пального района в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
вправе удалить главу муниципального 
района в отставку по инициативе депу-
татов Собрания депутатов муниципаль-
ного района или по инициативе высшего 
должностного лица Республики Дагестан 
– Президента Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы 
муниципального района в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) 
главы муниципального района, повлек-
шие (повлекшее) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и бо-
лее месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осущест-
влению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ, иными федеральными законами, 
уставом муниципального района, и (или) 
обязанностей по обеспечению осущест
вления органами местного самоуправле
ния отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными закона
ми и законами Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка дея-
тельности главы муниципального района 
Собранием депутатов муниципального 
района по результатам его ежегодного 
отчета перед Собранием депутатов му-
ниципального района, данная два раза 
подряд.

4)  допущение главой муниципаль-
ного образования, местной администра-
цией, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления му-
ниципального образования и подведом-
ственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и граж-
данина в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального 
и межконфессионального согласия и спо-
собствовало возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфес-
сиональных конфликтов

3. Инициатива депутатов Собрания 
депутатов муниципального района об 
удалении главы муниципального райо-
на в отставку, выдвинутая не менее чем 
одной третью от установленной числен-
ности депутатов Собрания депутатов 
муниципального района, оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Со-
брание депутатов муниципального райо-
на. Указанное обращение вносится вместе 
с проектом решения Собрания депутатов 
муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отстав-
ку. О выдвижении данной инициативы 
глава муниципального района и Прези-
дент Республики Дагестан уведомляются 
не позднее дня, следующего за днем вне-
сения указанного обращения в Собрание 
депутатов муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы де-
путатов Собрания депутатов муници-
пального района об удалении главы 
муниципального района в отставку осу-
ществляется с учетом мнения Президен-
та Республики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении 
инициативы депутатов Собрания депу-
татов муниципального района об уда-
лении главы муниципального района в 
отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осу-
ществления органами местного само-

управления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными за-
конами и законами Республики Дагестан, 
и (или) решений, действий (бездействия) 
главы муниципального района, повлек-
ших (повлекшего) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ, решение об удалении 
главы муниципального района в отстав-
ку может быть принято только при со-
гласии Президента Республики Дагестан.

6. Инициатива Президента Респу-
блики Дагестан об удалении главы муни-
ципального района в отставку оформля-
ется в виде обращения, которое вносится 
в Собрание депутатов муниципального 
района вместе с проектом соответствую-
щего решения Собрания депутатов му-
ниципального района. О выдвижении 
данной инициативы глава муниципаль-
ного района уведомляется не позднее 
дня, следующего за днем внесения ука-
занного обращения в Собрание депута-
тов муниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депу-
татов Собрания депутатов муниципаль-
ного района или Президента Республики 
Дагестан об удалении главы муници-
пального района в отставку осуществля-
ется Собранием депутатов муниципаль-
ного района в течение одного месяца со 
дня внесения соответствующего обраще-
ния.

8. Решение Собрания депутатов му-
ниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосо-
вало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Собрания 
депутатов муниципального района.

9. Решение Собрания депутатов му-
ниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку под-
писывается депутатом, председатель-
ствующим на заседании Собрания депу-
татов муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии 
Собранием депутатов муниципального 
района решения об удалении главы му-
ниципального района в отставку должны 
быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им 
уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также оз-
накомление с обращением депутатов Со-
брания депутатов муниципального рай-
она или Президента Республики Дагестан 
с проектом решения Собрания депутатов 
муниципального района об удалении его 
в отставку;

2) предоставление ему возможности 
дать депутатам Собрания депутатов му-
ниципального района объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если глава муниципаль-
ного района не согласен с решением Со-
брания депутатов муниципального рай-
она об удалении его в отставку, он вправе 
в письменном виде изложить свое особое 
мнение.

12. Решение Собрания депутатов му-
ниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку под-
лежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В слу-
чае, если глава муниципального района 
в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с ука-
занным решением Собрания депутатов 
муниципального района.

13. В случае, если инициатива депу-
татов Собрания депутатов муниципаль-
ного района или Президента Республики 
Дагестан об удалении главы муници-
пального района в отставку отклонена 
Собранием депутатов муниципального 
района, вопрос об удалении главы му-
ниципального района в отставку может 
быть вынесен на повторное рассмотре-
ние Собрания депутатов муниципально-
го района не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания собрания 
депутатов муниципального района, на 
котором рассматривался указанный во
прос.

Глава муниципального района, в от-
ношении которого Собранием депутатов 
муниципального района принято реше-
ние об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опубликова-
ния такого решения.
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ  №3

21.10.2014г.с. Тлярата

1. Принять проект Решения Со-
брания депутатов муниципально-
го района «Тляратинский район» «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Тляратинский район» (приложение 
№1).

2. Опубликовать  текст проекта 
Решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Тляратинский 
район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования «Тляратинский рай-

он» в районной газете «Тлярата» до  
05.11.2014г. 

         3. С целью организации рабо-
ты по учету предложений граждан по 
проекту Решения Собрания депута-
тов муниципального района создать 
рабочую группу Собрания депутатов 
муниципального района  численно-
стью 3 депутатов в составе согласно 
приложению № 2 .

4. Установить, что предложения 
граждан по проекту Решения Со-
брания депутатов муниципально-

О принятии проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в 
устав» проведении по нему публичных 

слушаний и установлении порядка учета 
предложений граждан в проект решения

го района «Тляратинский район» «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Тляратинский район»   принимают-
ся в письменном виде комиссией Со-
брания депутатов муниципального 
района с 05.11..2014г. до 20..11.2014г. по 
адресу с. Тлярата здание администра-
ции муниципального района, кабинет 
зам. председателя Собрания депутатов 
муниципального района с 9.00 до 16.00 
часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Реше-
ния Собрания депутатов муниципаль-
ного района с участием жителей руко-
водителю рабочей группы, указанной 
в пункте 3 настоящего решения, ор-
ганизовать проведение публичных 
слушаний 21.11.2014г.. в 10.00 в зале со-
вещаний здания администрации му-
ниципального района по адресу с. Тля-
рата.

6. Утвердить Порядок проведе-
ния публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Тляратинский 
район» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования «Тляратинский район» 

(приложение №3).
7.Протокол публичных слуша-

ний подлежит опубликованию до 
25.11.2014г.  в газете «Тлярата» 

8. Провести заседание Собрания 
депутатов муниципального района 
10.11.2014 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по 
проекту Решения; 

2) принятия Решения Собрания 
депутатов муниципального района 
«Тляратинский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Тляра-
тинский район» с учетом мнения на-
селения.

9. Настоящее решение подле-
жит одновременному опубликова-
нию с проектом решения Собрания 
депутатов муниципального района 
«Тляратинский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Тляра-
тинский район» и вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава  
муниципального района                                                                                           

М. Д. АЛИХАНов

п Р о Е к Т
о вНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДопоЛНЕНИй в усТАв МуНИЦИпАЛьНоГо 

оБРАЗовАНИя  «ТЛяРАТИНскИй  РАйоН»
С целью приведения Устава муниципального образования «Тляратинский район» в соответствие 

с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в связи с изменениями и дополнениями, внесенными 
федеральными законами от  от 28.12.2013 №443, от 27.05.2014 № 136-ФЗ, от 23.06.2014 № 165-ФЗ, 

от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ иЗаконом РД от 16.09.2014г№67
Собрание депутатов муниципального рай-

она РЕШИЛО:

внести в устав муниципального образования 
«Тляратинский  район» следующие изменения и до
полнения:

1.сТАТья 6 ДопоЛНИТь пуНкТоМ 37 сЛЕДу
ющЕГо соДЕРжАНИя:

 присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципального района, 
изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адрес-
ном реестре.»;

Федеральный закон от 28.12.2013 №443ФЗ
пункт 1 части 1 статье 6 изложить в следующей 

редакции:
1) составление и рассмотрение проекта бюдже-

та муниципального района, утверждение и испол-
нение бюджета муниципального района, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета муни-
ципального района;

Федеральный закон от 23.06.2014 № 165ФЗ
Абзац 3 части 2 статьи дополнить предложени-

ем следующего содержания: "Порядок заключения 
соглашений определяется уставом муниципально-
го образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального 
образования.

Федеральный закон от 23.06.2014 № 165ФЗ

2.сТАТья 7 пРАвА оРГАНов МЕсТНоГо сА
МоупРАвЛЕНИя МуНИЦИпАЛьНоГо РАйоНА 
НА РЕШЕНИЕ вопРосов,НЕ оТНЕсЕННыХ к во
пРосАМ МЕсТНоГо ЗНАЧЕНИя МуНИЦИпАЛь
НыХ РАйоНов;

Часть 1 дополнить пунктом 9 следующего со-
держания:

9)совершение нотариальных действий, предус-
мотренных законодательством, в случае отсутствия 
в расположенном на межселенной территории на-
селенном пункте нотариуса.

Федеральный закон от 23.06.2014 № 165ФЗ

Часть 1 дополнить пунктом 10 следующего со-
держания:

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

Федеральный закон от 21.07.2014 № 256ФЗ
(вступает в силу с 21.10.2014г.)

сТАТья 9. осущЕсТвЛЕНИЕ оРГАНАМИ 
МЕсТНоГо сАМоупРАвЛЕНИя МуНИЦИпАЛь
НоГо РАйоНА оТДЕЛьНыХ ГосуДАРсТвЕННыХ 
поЛНоМоЧИй

Часть 12 после слов "не отнесенным" дополнить 
словами "в соответствии с";

Федеральный закон от 21.05.2014 № 136ФЗ

органЫ Местного саМоуправления 
и долЖностнЫе лица Местного 
саМоуправления

сТАТья 23. соБРАНИЕ ДЕпуТАТов МуНИЦИ
пАЛьНоГо РАйоНА

Часть 1 изложить в следующей редакции
 1.Собрание депутатов муниципального рай-

она состоит из глав поселений, входящих в состав 
муниципального района, и из депутатов Собраний 
депутатов указанных поселений, избираемых Со-
браниями депутатов сельских поселений из своего 
состава в соответствии со следующей нормой пред-
ставительства:

1)Сельское поселен ие «сельсовет «Герельский» 1 
депутат

2) Сельское поселение «сельсовет «Гведышский» 
1 депутат

3)Сельское поселение «сельсовет «Камилух-
ский» 1 депутат

4) Сельское поселение «сельсовет «Кардибский» 
1 депутат

5) Сельское поселение «сельсовет «Колобский» 1 
депутат

6) Сельское поселение «сельсовет «Кособский»  1 
депутат

7) Сельское поселение «село «Кутлаб» 1 депутат
8) Сельское поселение «сельсовет «Мазадин-

ский» 1 депутат
9) Сельское поселение «сельсовет «Начадин-

ский» 1 депутат
10) Сельское поселение «сельсовет «Саниортин-

ский» 1 депутат

11) Сельское поселение «сельсовет «Тлярати-
ский» 1 депутат

12) Сельское поселение «сельсовет «Тохотин-
ский» 1 депутат

13) Сельское поселение «сельсовет «Хадияль-
ский» 1 депутат

14) Сельское поселение «сельсовет «Хидибский» 
1 депутат

15) Сельское поселение «сельсовет «Хиндах-
ский» 1 депутат

16) Сельское поселение «сельсовет «Чадаколоб-
ский» 1 депутат

17) Сельское поселение «сельсовет «Чородин-
ский» 1 депутат

18) Сельское поселение «сельсовет «Шидибский 
«1 депутат

19) Сельское поселение «сельсовет «Гиндиб-
ский» 1 депутат

Общая численность депутатов Собрания депу-
татов муниципального района составляет 39 чело-
век.  Срок полномочий Собрание депутатов муни-
ципального района составляет 5 лет.

Закон Республики Дагестан от 16.09.2014 № 67)

сТАТья 24. сТРукТуРА соБРАНИя ДЕпуТА
Тов МуНИЦИпАЛьНоГо РАйоНА

 пункт 4 изложить в следующей редакции

В случае временного отсутствия или досрочного 
прекращения полномочий Главы муниципального 
района, исполняющего полномочия председате-
ля Собрания депутатов, полномочия председателя 
Собрания депутатов муниципального района вре-
менно исполняет депутат Собрания депутатов ра-
ботающий на постоянной основе в соответствии с 
Регламентом работы Собрания депутатов района.

Закон Республики Дагестан от 10.06.2008 N 28

сТАТья 28. ДЕпуТАТ соБРАНИя ДЕпуТАТов 
МуНИЦИпАЛьНоГо РАйоНА

в пункте 2 части 6 статьи слова "состоять членом 
управления" заменить словами "состоять членом 
органа управления"

Федеральный закон от 23.06.2014 № 165ФЗ

сТАТья 29. ДосРоЧНоЕ пРЕкРАщЕНИЕ поЛ
НоМоЧИй ДЕпуТАТА соБРАНИя ДЕпуТАТов 
МуНИЦИпАЛьНоГо РАйоНА

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов 

муниципального района
  от 21.10.2014. № 3



 №15-17, октябрь 2014 сон 9
п Р о Е к Т

о вНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДопоЛНЕНИй в усТАв МуНИЦИпАЛьНоГо оБРАЗовАНИя  «ТЛяРАТИНскИй  РАйоН»
часть 2 абзац 3 изложить в следующей редак-

ции:
В случае досрочного прекращения полномо-

чий Собрания депутатов муниципального района, 
Собрания депутатов поселений входящих в состав 
муниципального района, обязаны в течение одного 
месяца избрать в состав Собрания депутатов муни-
ципального района других депутатов.

часть 2 абзац 4 изложить в следующей редак-
ции:

Полномочия депутата Собрания депутатов му-
ниципального района прекращаются досрочно в 
случае прекращения его полномочий соответствен-
но в качестве главы сельского поселения, депутата 
Собрания депутатов сельского поселения в составе 
муниципального района.

Федеральный закон от 27.05.2014 № 136ФЗ

сТАТья 30. ГЛАвА МуНИЦИпАЛьНоГо РАйо
НА

в пункте 2 части 7 слова "состоять членом управ-
ления" заменить словами "состоять членом органа 
управления

Федеральный закон от 23.06.2014 № 165ФЗ

г) в части 6:
пункт 11.1 признать утратившим силу;
Федеральный закон от 21.05.2014 № 136ФЗ
дополнить частью 14 следующего содержания:
14.В случае, если избранный из состава предста-

вительного органа муниципального образования 
глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании ре-
шения представительного органа муниципального 
образования об удалении его в отставку, обжалует 
в судебном порядке указанное решение, предста-
вительный орган муниципального образования не 
вправе принимать решение об избрании из свое-
го состава главы муниципального образования до 
вступления решения суда в законную силу.";

Федеральный закон от 04.10.2014 № 290ФЗ

сТАТья 33. АДМИНИсТРАЦИя МуНИЦИ
пАЛьНоГо РАйоНА

абзац третий части 6 изложить в следующей ре-
дакции:

В муниципальном районе половина членов 
конкурсной комиссии назначается представитель-
ным органом соответствующего муниципального 
образования, а другая половина - высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации).

Федеральный закон от 27.05.2014 № 136ФЗ

статья 38 .МуНИЦИпАЛьНый коНТРоЛь
11) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Органы местного самоуправления органи-

зуют и осуществляют муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если со-
ответствующие виды контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации.";

Федеральный закон от 27.05.2014 № 136ФЗ

сТАТья 47.поДпИсАНИЕ И всТупЛЕНИЕ в 
сИЛу МуНИЦИпАЛьНыХ пРАвовыХ АкТов

части 2 статьи слова "Муниципальные правовые 
акты" заменить словами "Муниципальные норма-
тивные правовые акты

Федеральный закон от 23.06.2014 № 165ФЗ

сТАТья 49 . МуНИЦИпАЛьНоЕ ИМущЕсТво
изложить в следующей редакции:
1. Экономическую основу местного самоуправ-

ления муниципального района составляют находя-
щееся в муниципальной собственности имущество, 
средства местных бюджетов, а также имуществен-
ные права муниципального района.

2. Муниципальная собственность признается и 
защищается государством наравне с иными форма-
ми собственности.

3. В собственности муниципального района мо-
жет находиться:

1) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, пе-
реданных им в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Собра-
ния депутатов муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления федеральными за-
конами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения;

5) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения в соответствии с ча-
стью 3 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 
статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муниципально-
го района права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 3 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки от-
чуждения такого имущества устанавливаются фе-
деральным законом

"части 1";
Федеральный закон от 21.05.2014 № 136ФЗ

сТАТья 54. БюДжЕТ МуНИЦИпАЛьНоГо 
РАйоНА (МЕсТНый БюДжЕТ

 изложить в следующей редакции:
1. Муниципальный район имеет собственный 

бюджет.
Бюджет муниципального района (районный 

бюджет) и свод бюджетов городских и сельских по-
селений, входящих в состав муниципального рай-
она (без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами), образуют консолидированный 
бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюдже-
та, утверждение и исполнение бюджета, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета осу-
ществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального 
района устанавливаются Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муници-
пального района назначается на должность из числа 
лиц, отвечающих квалификационным требовани-
ям, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание подлежат офици-
альному опубликованию.

После опубликования не более чем через 15 дней 
проект бюджета, отчет о его исполнении выносится 
на публичные слушания. Результаты публичных 
слушаний подлежат опубликованию.

Федеральный закон от 23.06.2014 № 165ФЗ

сТАТья 55. ДоХоДы БюДжЕТА МуНИЦИ
пАЛьНоГо РАйоНА

 изложить в следующей редакции:
Формирование доходов местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, законода-
тельством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах.

Федеральный закон от 23.06.2014 № 165ФЗ

сТАТья 56. РАсХоДы МЕсТНыХ БюДжЕТов
изложить в следующей редакции:

1. Формирование расходов местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципальных образований, устанав-
ливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления данных муниципальных образо-
ваний в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муни-
ципальных образований осуществляется за счет 
средств соответствующих местных бюджетов в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Федеральный закон от 23.06.2014 № 165ФЗ

сТАТья 71 .уДАЛЕНИЕ ГЛАвы МуНИЦИпАЛь
НоГо РАйоНА в оТсТАвку

Изложить в следующей редакции :
1. Собрание депутатов муниципального района 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ вправе удалить главу муниципального 
района в отставку по инициативе депутатов Со-
брания депутатов муниципального района или по 
инициативе высшего должностного лица Республи-
ки Дагестан – Президента Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы муници-
пального района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы му-
ниципального района, повлекшие (повлекшее) на-
ступление последствий, предусмотренных пункта-
ми 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более меся-
цев обязанностей по решению вопросов местно-
го значения, осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ, иными федеральными законами, уставом 
муниципального района, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка деятельности 
главы муниципального района Собранием депу-
татов муниципального района по результатам его 
ежегодного отчета перед Собранием депутатов му-
ниципального района, данная два раза подряд.

4) допущение главой муниципального обра-
зования, местной администрацией, иными ор-
ганами и должностными лицами местного са-
моуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового на-
рушения государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов

3. Инициатива депутатов Собрания депута-
тов муниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку, выдвинутая 
не менее чем одной третью от установленной чис-
ленности депутатов Собрания депутатов муници-
пального района, оформляется в виде обращения, 
которое вносится в Собрание депутатов муници-
пального района. Указанное обращение вносится 
вместе с проектом решения Собрания депутатов 
муниципального района об удалении главы муни-
ципального района в отставку. О выдвижении дан-
ной инициативы глава муниципального района 
и Президент Республики Дагестан уведомляются 
не позднее дня, следующего за днем внесения ука-
занного обращения в Собрание депутатов муници-
пального района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Со-
брания депутатов муниципального района об уда-
лении главы муниципального района в отставку 
осуществляется с учетом мнения Президента Респу-
блики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении инициати-
вы депутатов Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муниципального района 
в отставку предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государствен-

Продолжение на стр. 10
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ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и зако-
нами Республики Дагестан, и (или) решений, дей-
ствий (бездействия) главы муниципального района, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, реше-
ние об удалении главы муниципального района в 
отставку может быть принято только при согласии 
Президента Республики Дагестан.

6. Инициатива Президента Республики Даге-
стан об удалении главы муниципального района в 
отставку оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Собрание депутатов муниципального 
района вместе с проектом соответствующего реше-
ния Собрания депутатов муниципального района. 
О выдвижении данной инициативы глава муници-
пального района уведомляется не позднее дня, сле-
дующего за днем внесения указанного обращения в 
Собрание депутатов муниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собра-
ния депутатов муниципального района или Пре-
зидента Республики Дагестан об удалении главы 
муниципального района в отставку осуществляется 
Собранием депутатов муниципального района в те-
чение одного месяца со дня внесения соответствую-
щего обращения.

8. Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района об удалении главы муниципального 
района в отставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Собрания депутатов 
муниципального района.

9. Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района об удалении главы муниципального 
района в отставку подписывается депутатом, пред-
седательствующим на заседании Собрания депута-
тов муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии Собрани-
ем депутатов муниципального района решения об 
удалении главы муниципального района в отставку 
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомле-
ния о дате и месте проведения соответствующего 

заседания, а также ознакомление с обращением де-
путатов Собрания депутатов муниципального рай-
она или Президента Республики Дагестан с проек-
том решения Собрания депутатов муниципального 
района об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депу-
татам Собрания депутатов муниципального района 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если глава муниципального района 
не согласен с решением Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении его в отставку, он 
вправе в письменном виде изложить свое особое 
мнение.

12. Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района об удалении главы муниципального 
района в отставку подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае, если глава 
муниципального района в письменном виде изло-
жил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) одновременно с указанным решением Со-
брания депутатов муниципального района.

13. В случае, если инициатива депутатов Собра-
ния депутатов муниципального района или Пре-
зидента Республики Дагестан об удалении главы 
муниципального района в отставку отклонена Со-
бранием депутатов муниципального района, во-
прос об удалении главы муниципального района в 
отставку может быть вынесен на повторное рассмо-
трение Собрания депутатов муниципального райо-
на не ранее чем через два месяца со дня проведения 
заседания Собрания депутатов муниципального 
района, на котором рассматривался указанный во-
прос.

Глава муниципального района, в отношении 
которого Собранием депутатов муниципального 
района принято решение об удалении его в отстав-
ку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.

Федеральный закон от 04.10.2014 № 290ФЗ

п Р о Е к Т
о вНЕсЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДопоЛНЕНИй в усТАв 

МуНИЦИпАЛьНоГо оБРАЗовАНИя  «ТЛяРАТИНскИй  РАйоН»

Приложение №2
к решению Собрания

депутатов муниципального района
от .21.10.2014г. № 3

Состав рабочей группы Собрания 
депутатов муниципального  района по 
учету предложений граждан по проекту  

Устава муниципального 
образования

Руководитель рабочей группы (Заместитель 
председателя Собрания депутатов  муниципально-
го района) – А.С. Абдулаев.

Члены рабочей группы: (депутаты Собрания 
депутатов муниципального района):

Х.Абакаров
К.М. Алибеков.
М.Р. Магомедалиев.

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов 

муниципального района 
от 21.10.2014. №3

Порядок проведения публичных 
слушаний по проекту Решения 

Собрания депутатов муниципального 
района «Тляратинский район» 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Тляратинский район» 

1.Для обсуждения проекта Решения Собрания 
проводятся публичные слушания.

2.Организацию и проведение публичных слу-
шаний, а также сбор и обработку предложений 
граждан, поступивших в отношении проекта реше-
ния Собрания, осуществляет председатель комис-
сии Собрания депутатов муниципального района 
(далее – председатель комиссии). 

3. В публичных слушаниях вправе принять уча-
стие каждый житель муниципального района.

4. На публичных слушаниях по проекту Реше-
ния Собрания выступает с докладом и председа-
тельствует председатель комиссии (далее – предсе-
дательствующий)

5.Для ведения протокола публичных слушаний 
председательствующий определяет секретаря пу-
бличных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечи-
вается право высказать свое мнение по проекту Ре-
шения Собрания.

6.1. Всем желающим выступить предоставляет-
ся слово, в зависимости от количества желающих 
выступить, председательствующий вправе ограни-
чить время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий вправе принять ре-
шение о перерыве в публичных слушаниях и про-
должении их в другое время.

6.3. По истечению времени, отведенного пред-
седательствующим на проведение публичных слу-
шаний, участники публичных слушаний, которым 
не было предоставлено слово, вправе представить 
свои замечания и предложения в письменном виде. 
Устные замечания и предложения по проекту Ре-
шения заносятся в протокол публичных слушаний, 
письменные замечания и предложения приобща-
ются к протоколу, который подписывается предсе-
дателем и секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и 
предложения по проекту Решения, в том числе в 
ходе проведения публичных слушаний, носят реко-
мендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний  в форме 
итогового документа подписывается председатель-
ствующим, и подлежат опубликованию в районной 
газете. 

8. Указанные замечания и предложения рас-
сматриваются на заседании Собрания депутатов 
муниципального района.

После завершения рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, а также результатов публич-
ных слушаний Собранием депутатов муниципаль-
ного района принимается Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Тляратинский район».

начало на стр. 8-9

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
№ 8 от « 21 » октября 2014 г.

Сессии районного Собрании
Об установлении земельного налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 29 но-
ября 2004 № 141-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившим силу от-
дельных законодательных актов (положении законо-
дательных актов) Российской Федерации» сессия рай-
онного Собрания решает:

Ввести на 1срритории МО «Тляратинский район» 
земельный налог, порядок и сроки уплаты налога за 
земли, находящиеся в пределах границ МО «Тляратин-
ский район ».

Налогоплательщиками налога признаются орга-
низации и физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, нраве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения в пределах границ МО «Тляра-
тинский район».

3. Объектом налогообложения признаются зе-
мельные участки, расположенные в пределах террито-
рии МО «Тляратинский район».

Установить. что налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в соответ-
ствии со статьей З89 Налогового кодекса Российской 
Федерации и определяется в отношении каждого зе-
мельного участка как его кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января 2009 года. являющегося налого-
вым периодом.

(Орган местной администрации, на который воз-
ложено управление земельными ресурсами) представ-
ляет в налоговый орган сведения, необходимые для 
определения налоговой базы для каждого налогопла-
тельщика, являющегося физическим лицом.

6.  Усыновить налоговые ставки в следующих раз-
мерах:

0.3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землях сельскохозяйственного на-

значения или к землям в сосите зон сельскохозяй-
ственного использования и используемых для ее сель-
скохозяйственного производства:

занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящей-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или предоставленных для жилищного строительства;

предоставленных для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животновод-
ства;

1.5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

Установить, что для организаций и физических 
лиц, имеющих в собственности земельные участки, 
являющиеся объектом налогообложения на террито-
рии МО «Тляратинский район», льготы, установлен-
ные в соответствии со статьей 395 Закона российской 
Федерации от 29 ноября 2004г. № 141-ФЗ. действуют в 
полном объеме.

Физические лица, уплачивающие налог на осно-
вании налогового уведомления, к течение налогового 
периода уплачивают два авансовых платежа по налогу 
до 1 июля и до 1 ноября. Сумма авансового платежа по 
налогу исчисляется как произведение соответствую-
щей налоговой базы и одной третьей налоговой став-
ки.

По итогам налогового периода уплачивается до 
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, сумма налога, определяемая как разница 
между суммой налога, исчисленная по ставкам, пред-
усмотренным пунктом 6. и суммами авансовых плате-
жей по налогу.

Организации и физические лица. являющиеся 
индивидуальными предпринимателями исчисляют 
суммы авансовых платежей по налог до 15 апреля, до 15 
июля, до 15 октября текущего налогового периода как 
одну четвертую налоговой ставки процентной доли ка-
дастровой стоимости земельного участка по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Налогоплательщики, имеющие право на нало-
говые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, 
должны представить документы, подтверждающие 
такое право, к налоговые органы в срок до 1 февраля 
текущего года либо в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента возникновения права на льготу либо уменьше-
ние налогооблагаемой базы.

По результатам проведения государственной 
кадастровой оценки земель, кадастровая стоимость 
земельных участков по состоянию на 1 января кален-
дарного года подлежи I доведению до сведения нало-
гоплательщиков путем опубликования в составе ин-
формационных ресурсов МО «Тляратинский район» 
не позднее 1 марта указанного года.

Настоящее решение опубликовать в средствах 
массовой информации.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года.

Глава Мо «Тляратинский район»
председатель Районного собрания

М.Д. АЛИХАНов
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Приложение № 1 
к решению сессии районного Собрания № 9

от 21 октября 2014 г.

2. Значения коэффициента  к2 по видам деятельности
2014 год 2015 год

- оказание бытовых
услуг

Решение сессии Решение сессии
рай. собрании 

№ 7
от 27. 07. 2013 г.

рай. собрании 
№ 9

от 21. 10. 2014 г.

-розничная торговля (при 
базовой доходности 1800 руб.)

0,3 0,3

-розничная торговля (при 
базовой доходности 9000 руб.)

0,3 0,3

-розничная торговля (при 
базовой

доходности 4500 руб.)
0,3 0,3

-оказание услуг по обществен-
ному питанию (при базовой 
доходности 1000 руб.).

0,3 0,3

-оказание услуг по обществен-
ному питанию (при базовой 
доходности 4500 руб.).

0,3 0,3

-оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажи-
ров

0,3 0,3

-оказание автотранспортных 
услуг по перевозке грузов

- распределение
наружной рекламы

0,3 0,3

ИНФоРМАЦИя о значениях ставок местных налогов и 
корректирующего коэффициента базовой доходности к2 по 

единому налогу на вмененный доход

- размещение рекламы 0,3 0,3
Предоставление в аренду 

торговых точек
Предоставление в аренду 

земельных участков

Приложение № 2 
к решению сессии районного Собрания

№ 9 от 21 октября 2014 г.
Зона – 1 Районный центр (с. Тлярата)
Зона – 2 Населенные пункты прикутанных хозяйств района
Зона – 3 Административные центры сельских поселений
Зона – 4 Прочие населенные пункты

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Сессии районного Собрания

№ 9 от « 21 » октября 2014 г. 
О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории 
МО «Тляратинский район»

 В соответствии и во исполнение 
Закона РД 2005 года № 49 «О едином 
налоге на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на тер-
ритории Дагестан» сессия районного 
Собрания решает:

1. Ввести на территории МО «Тля-
ратинский район» с 01.01.2015 года 
единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
согласно приложению № 1.

2. Для установления корректиру-
ющего коэффициента К-2 населенные 
пункты района распределить по сле-

дующим зонам, согласно приложе-
нию № 2.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информа-
ции.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на зам. 
председателя районного Собрания Аб-
дулаева А.С.

Глава Мо «Тляратинский район»  
председатель районного собра

ния   М. АЛИХАНов

 В соответствии с главой 32 На-
логового кодекса Российской «Налог на 
имущество физических лиц», а также 
руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования – «Тляратинский 
район» сессия районного Собрания 
МО «Тляратинский район»  решает:

1. Установить и ввести в действие 
с 1 января 2015 года на территории му-
ниципального образования «Тляра-
тинский район» налог на имущество 
физических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база 
по налогу в отношении объектов на-
логообложения определяется исходя 
из их инвентаризационной стоимо-
сти, исчисленной с учетом коэффици-
ента-дефлятора на основании послед-
них данных об инвентаризационной 
стоимости, представленных в уста-
новленном порядке в налоговые ор-
ганы до 1 марта 2013 года, если иное не 
предусмотрено настоящим пунктом.  

В отношении объектов налогоо-
бложения, включенных в перечень, 
определенный в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также объ-
ектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость 
указанных объектов.

3. Установить следующие налого-
вые ставки по налогу: 

3.1. на имущество физических лиц 
Суммарная инвен-
таризационная сто-
имость объектов 
н а л о г о о б л о ж е н и я , 
умноженная на коэф-
фициент-дефлятор (с 
учетом доли налого-
плательщика в праве 
общей собственности 
на каждый из таких 
объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей 
включительно

0,1 процента 
включительно

Свыше 300 000 до 500 
000 рублей включи-
тельно

0,2 процента 
включительно

Свыше 500 000 рублей 0,9 процента 
включительно

3.2. Не более 2 % в отношении объ-
ектов налогообложения, указанных в 
абзаце втором пункта 2 настоящего Ре-
шения.

4. Установить, что право на налого-
вую льготу имеют следующие катего-
рии налогоплательщиков:

4.1. Инвалиды I и II групп инвалид-
ности

4.2. Инвалиды с детства
4.3. Участники гражданской во-

йны и Великой Отечественной войны, 
других боевых операций по защите 
СССР из числа военнослужащих, про-
ходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии, и бывших 
партизан, а также ветераны боевых 
действий.

4.4. Лица вольнонаемного состава 
Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, органов внутренних дел и го-
сударственной безопасности, занимав-
шие штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной во-
йны, либо лица, находившиеся в этот 
период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам 
в выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей действу-
ющей армии.

4.5. Лица, имеющие право на по-
лучение социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

4.6. Военнослужащие, а также 
граждане, уволенные с военной служ-
бы по достижении предельного воз-
раста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприяти-
ями, имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и более.

4.7. Члены семей военнослужа-
щих, потерявших кормильца.

4.8. Пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законода-
тельством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в со-

ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержа-
ние.

4.9. Граждане, уволенные с воен-
ной службы или призывавшиеся на 
военные сборы, выполнявшие интер-
национальный долг в Афганистане и 
других странах, в которых велись бо-
евые действия.

4.10. Родители и супруги военнос-
лужащих и государственных служа-
щих, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей.

4.11. Физические лица - в отно-
шении хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.

5. Установить следующие осно-
вания и порядок применения нало-
говых льгот,  предусмотренных пун-
ктом 4 настоящего Решения:

5.1. налоговая льгота предостав-
ляется в размере подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога 
в отношении объекта налогообложе-
ния, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не использу-
емого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности; 

5.2. при определении подлежащей 

уплате налогоплательщиком суммы 
налога налоговая льгота предостав-
ляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зави-
симости от количества оснований для 
применения налоговых льгот; 

5.3. налоговая льгота не предо-
ставляется в отношении объектов на-
логообложения, указанных в подпун-
кте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 

5.4. лицо, имеющее право на нало-
говую льготу, представляет заявление 
о предоставлении льготы и докумен-
ты, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу, в 
налоговый орган по своему выбору.

  6. Признать утратившим силу 
решение от « 28 » декабря 2013 г.  № 11 
«Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц» по муници-
пальному образованию «Тляратин-
ский район».

7. Настоящее Решение вступает 
в силу по истечении одного месяца с 
момента официального опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2015 года.

 8. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
зам. Председателя районного Собра-
ния Абдулаева А.С.

Глава Мо «Тляратинский район»  
председатель районного 

собрания
  М. АЛИХАНов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Сессии районного Собрания

№ 10 от « 21 » октября 2014 г. 

Об установлении на территории муниципального 
образования «Тляратинский район»  налога на 

имущество физических лиц.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир

ЛъаратIа заказник  
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Россиялъул чемпионка

волейболалъул цIияб майдан

воллейболалъул 
турнир тIобитIана

Нилъер районцояв Ибрагьимов Ибрагьим 
хIалихьатаб хасияталъул чиясул квердасан Москваялда 
хвана. Гьев кколаан дзюдоялъул рахъалъ Дагъистаналъул 
чемпион. Самбоялъул ва правилаби гьечIеб рагъул Дагъи-
станалъул чемпион. Правилаби гьечIеб рагъулъ Ибрагьим 
вахъана ункъго нухалъ Россиялъул чемпионлъун, Европа-
ялъул ва дунялалъул чемпион кIиго батIияб версиялда. 

Районалъул спортсменаз, райадминистрациялъ ва ре-
дакциялъ гъваридаб пашманлъиялда зигара балеб буго 
Ибрагьимил гIагарлъиялда. Алжан кьун арав ватайги хва-
равги, хадур ругезеги кьеги сабургун сахлъиги.

прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения требова
ний трудового законодательства в 
администрации сельского посе
ления «сельсовет Мазадинский» 
Тляратинского  района РД.

В ходе проверки установлено, 
что в данной администрации до-
пускаются случаи несвоевремен-
ной выплаты заработной платы. 
В результате образовалась задол-
женность по оплате труда перед 
работниками в размере свыше 250 
(двухсот пятидесяти) тысяч ру-
блей.

Также в ходе проверки вы-
явлены многочисленные нару-
шения требований Трудового 
Кодекса РФ, а именно нарушение 
требований статей 56,57 ТК РФ – 

при заключении трудового дого-
вора не указывается конкретные 
сроки – дни выплаты заработной 
платы, нарушение требований ст. 
213 ТК РФ работники не прошли 
обязательные медицинские осмо-
тры (обследования), обязательные 
психиатрические освидетель-
ствования, нарушение требова-
ний п.6 ст. 136 ТК РФ, заработанная 
плата выплачивается один раз в 
месяц.

По результатам проверки в 
отношении главы администра-
ции сельского поселения «сель-
совет Мазадинский» возбуждено 
производство об административ-
ном правонарушении, предусмо-
тренное ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нару-
шение законодательства о труде и 
об охране труда).  

Постановлением руководите-
ля Территориального органа Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики по РД от 11.11.2014 г. 
главы администрации сельского 
поселения «сельсовет Мазадин-
ский» признан виновным в со-
вершении административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, и ему на-
значено административное на-
казание в виде штрафа в размере 
5000 (пяти тысячи) рублей.

В настоящее время данная за-
долженность по оплате труда пол-
ностью погашена.

прокурор района 
старший советник юстиции                                                              

с.Г. АХМЕДов

20I4  соналъул  
октябрь   моцIалда  
Челябинск  шагьа-
ралда   тIобитIараб   
Россиялъул чемпио-
наталда  гIахъаллъи  
гьабуна нилъер ракь-
цояй  МухIамадгIалиева 
Зенфираца. Къе-
цазул хIасилазда 
рекъон Зенфира 
яхъана Россиялъул 
чемпионкалъун ва ул-
каялъул тIасабищараб 
командаялда гъорлъ 
гIахьаллъи гьабизе 
буго 15-18 ноябралда 
букIине бугеб дуня-
лалъул чемпиона-
талда. Гьарула гьелъ-
ие бергьенлъигун 
тIадюссине.  

22 абилеб октябралда гьабун лъугIана 
ЛъаратIа росулъ, волейболалъул ахирисел 
стандартазул цIияб майдан. Гьениб майдан 
гьабиялъе квербакъи гьабуна, республика-
ялъул волейболалъул федерациялъул прези-
дент ГIабдулатIипов Ражабица. 

КIудияб кIвар кьуна квач тIаде щвелел-
де волейболалъул майдан лъугIизе гьабизе. 
Нижний Новгород шагьаралдаса рачIарал 
специалистаз гьабуна гьеб, гьезие хIурмат-

хъатирги гьабун, кколедухъ администра-
циялъул бетIерас нухги битIана. Гьеб май-
даналъе щибниги лъугьизе гьечIо гIазу-цIад 
баниги цIер чIваниги. 

Нижее бокьун буго ракI-ракIалъул бар-
кала кьезе гьединаб берцинаб хIалтIуе квер-
бакъарал щиназе. Кьеги гьезие тавпикъ цоги 
чIахIиял росабаздаги гьединал спорталъул 
майданал рагьизе.

ЧАкъАЛов 

2014 соналъул 11 абилеб октябралда   Ма-
зада росулъ тIобитIана I999 соналъ Дагъиста-
налде тIаде халкъазда гьоркьосел террористал 
кIанцIараб рагъулъ бахIарчиго хварав Мазадаса 
ШихсагIидов  ГIабас  ракIалде щвеялъулаб во-
лейболалъул турнир. 

Гьениб гIахьаллъи гьабуна Мазада, 
ЛъаратIа, Кутлаб, Къардиб, Начада, Хидиб ро-
сабазул командаяз. ГIабас ракIалде  щвеялъул 
турнир щибаб соналъ тIобитIула. Турниралда  
щварал гьалбазеги лъикIаб хIурмат   гьабула 
росдал жамагIаталъ. Мазада росдал команда 
лъикI хIадурун батана гьелъгьел  тIоцебесеб  
бакIалдаги щвана. КIиабилеб бакIалде щвана   

Къардиб росдал команда,     лъабабилеб 
бакI щвана Росноб росдал командаялъе. Бокьи-
лаан  тIасияб  соналъ  цогидал  командаязги 
гIахъаллъи  гьабизе.

ЧАкъАЛов 

нилъедаса ватIалъана

Прокуратура Тляратинского  
района РД провела проверку со-
блюдения требований трудового 
законодательства в администра-
ции муниципального образова-
ния «село Кутлаб».

В ходе проверки установле-
но, что в данной администрации 
допускаются случаи несвоев-
ременной выплаты заработной 
платы. В результате образовалась 
задолженность по оплате тру-
да за июль, август, сентябрь 2014 
года перед 8 работниками в сум-
ме 240 тысяч рублей.

По результатам проверки в 
отношении заведующего  посел-
кового культурно - досугового 
центра  администрации  возбуж-
дено производство об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 13.19 КоАП 
РФ (нарушение порядка пред-

ставления статистической ин-
формации), которое направлено 
в  Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по РД для рас-
смотрения по существу.

В целях устранения допу-
щенных нарушений прокурату-
рой района в адрес руководителя 
ОАО «Тляратинское ДЭП» внесе-
но представление об устранении 
нарушений трудового законода-
тельства.

После вмешательства про-
куратуры района задолженность 
по заработной плате работникам 
администрации муниципально-
го образования «село Кутлаб» за 
июль, август 2014 года полностью 
погашена.

И.о. прокурора района 
юрист 1 класса                                                                                    

И.М. вАкИЛов

прокуратура Республики Дагестан сообщает:
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