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 Данделъи

Районалда тIобитIана микьабилеб 
март кIодо гьабиялъул концерт. 
ЛъаратIа культурияб рукъалда дан-
делъана районалъул жамагIат ва 
хIакимзаби. Руччабазда байрам 
баркизе цере рахъана цо-цо кIалъазе 
махшел бугел гIадамал. 

КидагогIадин ЛъаратIа райо-
налъе хасиятаб аваданлъи, шавкъ-
гун ралагьун чIун рукIана зал цIурал 
гIадамал, культурияб махшелчагIазул 
хIадурлъиялъухъ халкквезе. 

Данделъи бачунеб букIана ре-
спубликаялъул культураялъул 
мустIахIикъав хIалтIухъан ГIабдула 
ГIабдулаевас. Гьес жиндие хасиятаб 
къагIидаялъ бачунеб букIана дан-
делъи. Гьаб нухалъги рази гьаруна 
ЛъаратIа культурияб нухмалъиялъ 
районцоял. ГIодорчIаразда рагIана 
батIи – батIиял кечI – макъаналъул, 

кьурдиялъул гьунарал. Гьеб гуребги 
цере рахъун руччабазда байрам бар-
кана цо – цо кIалъазе гьунар бугел би-
хьиназ. 

Гьеб кинабго ахIвал – хIалалъ 
бихьизабулеб букIана районалда 
руччабазул кутакаб къимат гьабулеб 
букIин. 

Гьединго руччабазда байрам 
баркизе цере рахъана районалъ-
ул бетIерасул заместитель Мадина 
Саидова райсобраниялъул пред-
седатель ГIабдула ГIабдулаев. Гьез 
баркана руччабазда тIаде бачIараб 
микьабилеб март, гьаруна гIемерал 
гьари – рахьиял. Гьез бицана нилъ-
ер районалъул руччабаз гьабулеб 
бугеб кIудияб хIалтIул район ва 
ракь цебе тIезе. РакIалде щвезару-
на КIудияб ВатIанияб рагъулъ руч-
чабаз гьабураб кIудияб хIалтIул ва 
къохIехьеялъул. ЦIар рикIкIун бар-

кала кьуна захIматалъул ветеранал 
руччабазе . 

ГIабдула ГIабдулаев: «Хириял 
руччаби, гьаб берцинаб ихдалил 
къоялъ дица нужее гьарула тIоцебе 
рохел, ракълилаб гIумруuey икъ-
бал. Нужее гIоло ракьалда роцIуна 
рищунго захIматал ва кIвар бу-
гел суалал, гьарула нужее гIоло 
киналгIаги гьунарал, таваккалал 
ишал. Ракьалда гIумру буго нуж са-
баблъун ва нужее гIоло. Бихьинчи 
кидаго загIипав вуго чIужугIадан 
камураб къоялъ. ЧIужугIадан кко-
ла захIматалъул хIуби. Нужер гъуж-
дузда баччулеб буго дуниялалда 
кинабго. Нуж киса кирего ратула 
нижеда гIумруялъул сухъмахъну-
хазда. Рокъорги хIалтIудаги нуж 
кидаго ниже хIажатал ва хIалай ра-
тарал руго. Руччабазул тIабигIияб 
гIакълуялъги, бичIчIиялъги, сабу-

ралъги гIумруялде рахинарула ки-
налго захIмалъабиги кIвар бугел 
суалалги. Нужер лъалкI буго киса-
кибего, нуж руго мугIалимзабиги, 
тохтуралги, росдал захIматчIуялги, 
рокъалъул тIалаб-агъаз гьабулел-
ги. Дица гьарула нужее роххелги, 
къохIехьейги ва талихIаб гIумруги. 
Биччанте кидаго нуж къадру-къи-
мат бугел бихьиназ сверун кквезе». 

ГIемерал рагIана руччабазда гьеб 
къоялъ берцинал ва хинал рагIаби 
жидер хIакъалъулъ. Культурияб 
рукъалъул нухмалъиялъ ва ДШИ-
ялъул лъималаз рихьизаруна гьуна-
рал кочIодалъун ва кьурдиялдалъун. 
Концерталъул ахиралда хIалтIулъ 
тIокIлъарал руччабазе райадми-
нистрациялъул рахъалдасан кьуна 
батIи – батIиял шапакъатал ва сай-
игъатал.

Шахбанова Мадина

Лъаратlа микьабилеб март кlодогьабиялъул байрам

Согласно приказу МВД России 
от 14.07.2013г №  966 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, по предо-
ставлению государственных услуг 
и проведению добровольной госу-
дарственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федера-
ции (Зарегистрирован в Минюсте 
России 27.07.2012г. № 25034), (ред. 
9.02.2015г) ОМВД России по Тляра-
тинскому району оказывается ус-
луга гражданам по добровольному 
дактилоскопированию. 

Срок предоставления государ-
ственной услуги составляет;

При получении дактилоско-
пической информации граждани-
на и выдаче заявителю справки о 
прохождении добровольной госу-
дарственной дактилоскопической 
регистрации не более  одного часа с 
момента принятия решения о воз-
можности предоставления госу-
дарственной услуги. 

При внесении изменений в 
дактилоскопическую информа-

цию гражданина, прошедшего до-
бровольную государственную дак-
тилоскопическую регистрацию, и 
уведомлении об этом заявителя не 
более 30 дней со дня принятия ре-
шения, о возможности предостав-
ления государственной услуги.

При уничтожении дактило-
скопической информации гражда-
нина, прошедшего  добровольную 
государственную дактилоскопи-
ческую регистрацию, и уведомле-
нии об этом заявителя – не более 
30 дней со дня принятия решения 
о возможности предоставления го-
сударственной услуги,

Желающие граждане могут об-
ращаться в дежурную часть ОМВД 
РФ по Тляратинскому  району в 
рабочие дни кроме воскресенья с 
заявлением о проведении добро-
вольной государственной дактило-
скопической регистрации.

Ответственный по госуслугам
ОМВД РФ по Тляратинскому 

районукапитан полиции 
 М.Х. ГаДжиеВ

23.01.2020 год.

Согласно ч. 6 ст. 99 Трудового ко-
декса Российской Федерации продол-
жительность сверхурочной работы не 
должна превышать для каждого ра-
ботника 4 часов в течение двух дней 
подряд и 120 часов в год. Требования к 
оплате сверхурочной работы установ-
лены ст. 152 ТК РФ, согласно которой 
сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последую-
щие часы - не менее чем в двойном 
размере. Конкретные размеры оплаты 
за сверхурочную работу могут опре-
деляться коллективным договором, 
локальным нормативным актом или 
трудовым договором.

По желанию работника сверх-
урочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться пре-
доставлением дополнительного вре-
мени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.

Судебная практика исходит из 
того, что если даже работодатель в на-

рушение требований закона привле-
кал работника к сверхурочной работе 
большей продолжительности, чем до-
пускают нормы ст. 99 ТК РФ, это не от-
меняет необходимости оплатить эту 
работу в соответствии с положениями 
ст. 152 ТК РФ.

Аналогичная позиция закрепле-
на и в Определении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 
19.12.2019 № 3363-О. Суд отметил, что 
установленное ст. 99 ТК РФ ограниче-
ние продолжительности сверхуроч-
ной работы носит гарантийный ха-
рактер, направлено на обеспечение 
реализации конституционного права 
на отдых и во взаимосвязи со ст. 152 
ТК РФ не предполагает ограничения 
оплаты сверхурочной работы в случае 
несоблюдения работодателем уста-
новленного ограничения продолжи-
тельности сверхурочной работы.

Прокурор района 
О.Р. РаМаЗанОВ

О проведении добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации ОМВД России по Тляратинскому району

Прокуратура сообщает:
Для опубликования в районной газете в рубрике 

«Прокуратура разъясняет» направляется статья

Сверхурочная работа сверх максимально возможной 
продолжительности должна быть оплачена работодателем
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Муниципальное образование 
«Тляратинский район»

1. Муниципальное образование «Тляратин-
ский район» наделен статусом муниципально-
го района (далее - муниципальный район) За-
коном Республики Дагестан от 13.01.2005 г. № 
6 «О статусе и границах муниципальных обра-
зований Республики Дагестан».

2. Территория муниципального района со-
стоит из территорий 19 сельских поселений.

3. Административным центром муници-
пального района является село Тлярата.

Статья 2. Границы муниципального рай-
она 

1. Границы территории муниципального 
района установлены Законом Республики Да-
гестан от 12.03.2012 года № 13 «Об утверж-
дении границ муниципальных образований 
Республики Дагестан и о внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан "О статусе и гра-
ницах муниципальных образований Республи-
ки Дагестан".

2. Границы муниципального района подле-
жат описанию и утверждению в соответствии 
с требованиями градостроительного и земель-
ного законодательства. Схема территории му-
ниципального района и описание границ явля-
ются приложением к настоящему Уставу.

Статья 3. Наименование и состав терри-
тории муниципального района

1. Официальное наименование - «Тляра-
тинский район» Республики Дагестан.

2. Территорию муниципального района со-
ставляют территории следующих 19 сельских 
поселений: 

1) «сельсовет «Гведышский» Тляратин-
ского района в составе сел Гведыш, Тихаб и 
Гендух, с административным центром в селе 
Гведыш;

2) «сельсовет «Герельский» Тляратинского 
района в составе сел Герель, Бетельда, Гор-
тноб и Ульгеб, с административным центром в 
селе Бетельда;

3) «сельсовет «Гиндибский» Тляратинско-
го района в составе сел Ибрагимотар и Кали-
нинаул, с административным центром в селе 
Ибрагимотар;

4) «сельсовет Камилухский» Тляратинско-
го района в составе сел Камилух  Генеколоб, 
с административным центром в селе Камилух;

5) «сельсовет «Кардибский» Тляратинского 
района в составе сел Кардиб и Гиндиб, с адми-
нистративным центром в селе Кардиб;

6) «сельсовет «Колобский» Тляратинского 
района в составе сел Тлянада, Колоб, Цимгуда 
и Гагар, с административным центром в селе 
Колоб;

7) «сельсовет «Кособский» Тляратинского 
района в составе сел Кособ, Магитль, Бусутли, 
Гидатли, и Хорода, с административным цен-
тром в селе Кособ;

8) «село Кутлаб» Тляратинского района;
9) «сельсовет «Мазадинский» Тляратин-

ского района в составе сел Мазада, Шидиб, Хо-
бох, Тамуда, Синида, Роста, Нойрух и Никлида, 
с административным центром в селе Мазада;

10) «сельсовет «Начадинский» Тляратин-
ского района в составе сел Начада, Бежуда, 
Тинчуда, Хотлоб и Жажада, с административ-
ным центром в селе Начада;

11) «сельсовет «Тляратинский» Тляратин-
ского района в составе сел Тлярата, Тилутль, 
Укал, Тох-Орда, Надар, Хамар и Барнаб с ад-
министративным центром в селе Тлярата;

12) «сельсовет «Тохотинский» Тляратин-
ского района в составе сел Тохота и Саниорта, 
с административным центром в селе Тохота;

13) «сельсовет «Хадияльский» Тляратин-
ского района в составе сел Хадиял, Никар, Си-
кар и Тадиял, с административным центром в 
селе Хадиял;

14) «сельсовет Хидибский» Тляратинского 
района в составе сел Хидиб, Гебгуда, Хорта, 
Анада, Тлобзода и Чильда, с административ-
ным  центром в селе Хидиб;

15) «сельсовет «Хиндахский» Тляратинско-
го района в составе сел Хиндах, Жалда, Квер-
сатль, Изта, Сабда, Тиланиб, Кишдатль, Алба-
ния, Микдатль и Чарах с административным 
центром в селе Хиндах;

16) «сельсовет «Саниортинский» Тляра-
тинского района в составе сел Цумилюх, Тал-
сух, Росноб, Нитиисух, Гараколоб, с админи-
стративным центром в селе Цумилюх;

17) «сельсовет «Чадаколобский» Тляра-
тинского района в составе сел Чадаколоб, 
Чодода, Катросо, Анцух, Кабасида, Мачар и 
Сараф, с административным центром в селе 
Чадаколоб;

18) «сельсовет Чородинский» Тляратинско-
го района в составе сел Чородаи Салда, с ад-
министративным центром в селе Чорода;

19) «сельсовет «Шидибский» Тляратинско-
го района в составе сел Шидиб, Ланда, Тох, 
Карадла, Бочох, Нухотколоб, Хинтида, Ханта-
колоб, Хадаколоб и Харада, Санта с админи-
стративным центром в селе Ланда.

3. Территории указанных сельских поселе-
ний входят в состав территории муниципаль-
ного образования «Тляратинский район».

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

1. Муниципальный район в соответствии 
с федеральным законодательством и гераль-
дическими правилами вправе устанавливать 
официальные символы, отражающие исто-
рические, культурные, национальные и иные 
местные традиции, утверждаемые предста-
вительным органом муниципального района - 
Собранием депутатов муниципального района 
(далее – Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального 
района подлежат государственной регистра-
ции в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

3. Описание и порядок использования офи-
циальных символов устанавливается норма-
тивным правовым актом Собрания депутатов.

Статья 5. Правовая основа местного са-
моуправления

Правовую основу местного самоуправле-
ния составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международ-
ные договоры Российской Федерации, Консти-
туция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), дру-
гие федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распоря-
жения Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти), Конституция Республики Да-
гестан, законы и иные нормативные правовые 
акты Республики Дагестан, настоящий устав, 
решения, принятые на местных референдумах 
и иные муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ

Статья 6. Вопросы местного значения 
муниципального района

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

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района, утвержде-
ние и исполнение бюджета муниципального 
района, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального района;

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

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

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

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения меж-
ду поселениями в границах муниципального 
района;

7) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории муници-
пального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального района;

9) организация охраны общественного по-
рядка на территории муниципального района 
муниципальной милицией;

9.1.) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

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

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

11) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключени-
ем полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключени-
ем дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья»;

12) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в утверж-
денный Правительством Российской Федера-
ции перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в ме-
дицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-сани-
тарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

13) участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории муници-
пального района";

14) утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, ут-
верждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципаль-
ного района документации по планировке тер-
ритории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории муници-
пального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципаль-
ного района для муниципальных нужд, направ-
ление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на соответствующих межсе-
ленных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной тер-
ритории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межселен-
ной территории, осуществление сноса само-
вольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

15) утверждение схемы  размещения ре-
кламных конструкций, выдача разрешений 
на установку  и эксплуатацию  рекламных 
конструкций  на территории муниципального 
района, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального района, осуществля-
емые в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

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

17) содержание на территории муници-
пального района межпоселенческих мест захо-
ронения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслужива-
ния населения межпоселенческими библиоте-
ками, комплектование и обеспечение сохран-
ности их библиотечных фондов;

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

21) создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художественно-
го творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района;

21.1) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального района, охра-
на объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории 
муниципального района;

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

23) организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

24) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории му-
ниципального района, а также осуществление 
муниципального контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

25) организация и осуществление ме-
роприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории муниципального 
района;

26) осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и доброволь-
честву, волонтерству;

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

29) организация и осуществление меро-
приятий межпоселенческого характера по ра-
боте с детьми и молодежью;

30) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

31) осуществление муниципального лесно-
го контроля;

32) осуществление муниципального зе-
мельного контроля на межселенной террито-
рии муниципального района;

33) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд муниципального райо-
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на, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом.

34) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение со-
циальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

35) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах муниципального 
района. 

36) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, изме-
нение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном 
адресном реестре. 

37) организация в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимо-
сти" выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.

1.1 Иные вопросы местного значения, 
предусмотренные частью 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для 
городских поселений, не отнесенные к вопро-
сам местного значения сельских поселений в 
соответствии с частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, на терри-
ториях сельских поселений решаются органа-
ми местного самоуправления муниципального 
района. «В этих случаях данные вопросы яв-
ляются вопросами местного значения муници-
пальных районов»;

2. Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе заключать согла-
шения с органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав му-
ниципального района, о передаче им осущест-
вления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального района в бюджеты 
соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заклю-
чаться на определенный срок, содержать по-
ложения, устанавливающие основания и по-
рядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений. Порядок заклю-
чения соглашений определяется норматив-
ными правовыми актами Собрания депутатов 
муниципального района.

Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномо-
чий органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением Собрания депутатов муници-
пального района.

Статья 7. Права органов местного са-
моуправления муниципального района на 
решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения муниципальных 
районов

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

1) создание музеев муниципального райо-
на;

2) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

3) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории муниципального района;

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

5) создание службы неотложной меди-
цинской помощи в структуре медицинских 
учреждений в целях оказания на территории 
муниципального района первичной медико-са-
нитарной помощи;

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

7) создание условий для развития туризма.
8) оказание поддержки общественным на-

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

9) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединения-
ми инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предус-
мотренных Федеральным законом «О донор-
стве крови и ее компонентов».

11) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в слу-
чае отсутствия в расположенном на межселен-
ной территории населенном пункте нотариуса.

12) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федераль-
ными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомствен-
ных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостат-
ков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями, в соответствии с федеральными 
законами;

13) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмо-
тренных федеральным законом «об основах 
системы профилактики правонарушений в рос-
сийской федерации»;

14) оказание содействия развитию фи-
зической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивно-
го спорта;

15) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
N 2300-1 "О защите прав потребителей".

2. Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государствен-
ных полномочий (не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, за счет дохо-
дов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местно-
го самоуправления по решению вопросов 
местного значения

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

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

2) установление официальных символов 
муниципального района;

3) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд.

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) Утратил силу;
6) полномочий по организации теплоснаб-

жения, предусмотренными Федеральным за-
коном от 27.07. 2010г. № 190 ФЗ  «О  тепло-
снабжении»;

6.1) полномочиями в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, предусмотренными Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;

6.2) полномочиями в сфере стратегиче-
ского планирования, предусмотренными Фе-
деральным законом от 28 июня 2014 года N 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации;

7) организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата Собра-
ния депутатов, по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования му-
ниципального района;

8) организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономи-
ки и социальной сферы муниципального обра-
зования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

9) учреждение печатного средства массо-
вой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального района официальной 
информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального района, 
о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;

10) осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

11) организация профессионального об-
разования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений;

12) утверждение и реализация муници-
пальных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального 
района, организация и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности;

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

2. Полномочия органов местного само-
управления, установленные настоящей ста-
тьей, осуществляются органами местного 
самоуправления муниципального района са-
мостоятельно.

Статья 9. Осуществление органами 
местного самоуправления муниципального 
района отдельных государственных полно-
мочий

1. Наделение органов местного самоуправ-
ления муниципального района отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, от-
дельными государственными полномочиями 
Республики Дагестан - законами Республики 
Дагестан. Наделение органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями иными нормативными право-
выми актами не допускается.

Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные федеральными за-
конами и законами Республики Дагестан, по 
вопросам, не отнесенным в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
к вопросам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления.

2. Финансовое обеспечение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципаль-
ного района, осуществляется только за счет 
предоставляемых бюджету муниципального 
района субвенций из соответствующих бюдже-
тов.

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

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

5. Признанное в судебном порядке несо-
ответствие федеральных законов, законов 
Республики Дагестан, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, пред-
усматривающих наделение органов местного 
самоуправления муниципального района от-
дельными государственными полномочиями, 
требованиям, предусмотренным статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131- ФЗ, является основанием для отказа от 
исполнения указанных полномочий.

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

7. Органы государственной власти осу-
ществляют контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти 
цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

8. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления 
обязаны в соответствии с требованиями ста-
тьи 19 Федерального закона от06.10.2003г. № 
131-ФЗ предоставлять уполномоченным госу-
дарственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных 
полномочий.

9. В случае выявления нарушений требо-
ваний законов по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий упол-
номоченные государственные органы вправе 
давать письменные предписания по устране-

нию таких нарушений, обязательные для ис-
полнения органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправ-
ления. Указанные предписания могут быть об-
жалованы в судебном порядке.

10. Органы местного самоуправления му-
ниципального района вправе осуществлять 
расходы за счет средств бюджета муници-
пального района (за исключением финансо-
вых средств, передаваемых бюджету муници-
пального района на осуществление целевых 
расходов) на осуществление полномочий, не 
переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от06.10.2003г. № 131- 
ФЗ, если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными за-
конами.

Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе устанавливать за 
счет средств бюджета муниципального района 
(за исключением финансовых средств, пере-
даваемых бюджету муниципального района 
на осуществление целевых расходов) допол-
нительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в феде-
ральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

Финансирование полномочий, предус-
мотренное настоящей частью, не является 
обязанностью муниципального района, осу-
ществляется при наличии возможности и не 
является основанием для выделения дополни-
тельных средств из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

11. Органы местного самоуправления му-
ниципального района участвуют в осущест-
влении государственных полномочий, не 
переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
в случае принятия Собранием депутатов му-
ниципального района решения о реализации 
права на участие в осуществлении указанных 
полномочий.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осущест-
вление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации (да-
лее также - граждане) осуществляют местное 
самоуправление посредством участия в мест-
ных референдумах, муниципальных выборах, 
посредством иных форм прямого волеизъяв-
ления, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления.

2. Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на террито-
рии муниципального района, обладают права-
ми на участие в осуществлении местного само-
управления в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

3. Граждане Российской Федерации име-
ют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям.

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум - голосование 

граждан Российской Федерации, местожитель-
ство которых расположено в границах муни-
ципального района, обладающих правом на 
участие в местном референдуме по вопросам 
местного значения муниципального района.

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

2. Местный референдум проводится на 
всей территории муниципального района.

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

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

2) по инициативе, выдвинутой избиратель-
ными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Собрания депутатов му-
ниципального района и Главы администрации 
муниципального района, выдвинутой ими со-
вместно.

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

Продолжение на 4-5 стр .
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5. Выдвинуть инициативу проведения 

местного референдума может группа граждан 
Российской Федерации в количестве не менее 
10 человек, имеющих право на участие в мест-
ном референдуме, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение, устав 
которого предусматривает участие в выборах 
и (или) референдумах и которое зарегистриро-
вано в порядке, определенным федеральным 
законом, на уровне, соответствующем уровню 
местного референдума, или на более высоком 
уровне, не позднее чем за один год до дня об-
разования инициативной группы по проведе-
нию местного референдума - в этом случае 
руководящий орган этого избирательного объ-
единения, иного общественного объединения 
независимо от его численности выступает в 
качестве инициативной группы по проведению 
местного референдума, а также Собрание де-
путатов муниципального района и глава адми-
нистрации муниципального района совместно.

6. Инициативная группа по проведению 
местного референдума обращается в избира-
тельную комиссию муниципального района, 
которая со дня обращения инициативной груп-
пы действует в качестве комиссии местного 
референдума, с ходатайством о регистрации 
группы.

7. В ходатайстве инициативной группы по 
проведению местного референдума должен 
(должны) содержаться вопрос (вопросы), пред-
лагаемый (предлагаемые) инициативной груп-
пой для вынесения на местный референдум, 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, с указанием наи-
менования или кода выдавшего его органа, а 
также адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести местный референ-
дум. Ходатайство инициативной группы долж-
но быть подписано всеми членами указанной 
группы, а в случае проведения инициативы 
проведения референдума избирательным объ-
единением, иным общественным объединени-
ем ходатайство должно быть подписано всеми 
членами руководящего органа этого избира-
тельного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящего органа его 
регионального отделения или иного структур-
ного подразделения (соответственно уровню 
референдума), поддержавшими решение о 
выдвижении инициативы проведения рефе-
рендума.

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

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

- в случае соответствия указанных ходатай-
ства и документов требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ, Конституции 
Республики Дагестан, Закона Республики Даге-
стан от 08.12.2005г. №67, устава муниципаль-
ного района - о направлении их в Собрание 
депутатов муниципального района;

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

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

Если Собрание депутатов муниципального 
района признает, что вопрос, выносимый на 
местный референдум, отвечает требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, 
избирательная комиссия муниципального рай-
она осуществляет регистрацию инициативной 
группы по проведению местного референдума, 
выдает ей регистрационное свидетельство, а 
также сообщает об этом в средства массовой 
информации. Решение о регистрации инициа-
тивной группы по проведению местного рефе-
рендума принимается в пятнадцатидневный 
срок со дня признания Собранием депутатов 
муниципального района соответствия вопроса, 
выносимого на местный референдум, требо-
ваниям Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, форма 
которого утверждается Избирательной комис-
сией Республики Дагестан и которое выдается 
инициативной группе по проведению местного 
референдума, действительно до официально-
го опубликования (обнародования) результа-
тов местного референдума либо до принятия 
решения об отказе в проведении местного ре-
ферендума.

Если Собрание депутатов муниципального 
района признает, что выносимый на местный 
референдум вопрос не отвечает требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, 

избирательная комиссия отказывает инициа-
тивной группе по проведению местного рефе-
рендума в регистрации.

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

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

10. Для назначения местного референдума 
инициативная группа по проведению местного 
референдума, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального района 
подписи участников местного референдума 
в поддержку инициативы его проведения. В 
случае выдвижения инициативы проведения 
местного референдума Собранием депутатов 
муниципального района и главой администра-
ции муниципального района совместно выдви-
жение инициативы оформляется правовыми 
актами Собрания депутатов муниципального 
района и главы администрации муниципаль-
ного района и сбор подписей в поддержку ини-
циативы проведения местного референдума 
не требуется.

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

Подписи могут собираться со дня, следую-
щего за днем регистрации инициативной груп-
пы по проведению местного референдума. 
Подписные листы должны изготавливаться за 
счет средств фонда местного референдума. 
Период сбора подписей участников местного 
референдума в поддержку инициативы про-
ведения местного референдума составляет 20 
дней.

Наличие необходимого количества под-
писей участников местного референдума, 
собранных в поддержку инициативы проведе-
ния местного референдума, выдвинутой ини-
циативной группой по проведению местного 
референдума или правовых актов Собрания 
депутатов муниципального района и главы 
администрации муниципального района, при-
нятых в установленном порядке, является ос-
нованием для назначения местного референ-
дума.

Проверке подлежат 20 процентов пред-
ставленных подписей от необходимого для на-
значения местного референдума количества 
подписей участников местного референдума.

По окончании проверки подписных листов 
составляется итоговый протокол, в котором 
указывается количество заявленных подпи-
сей, количество представленных подписей и 
количество проверенных подписей участни-
ков местного референдума, а также количе-
ство подписей, признанных недостоверными 
и (или) недействительными, с указанием ос-
нований (причин) признания их таковыми. Ко-
пия протокола передается уполномоченному 
представителю инициативной группы по про-
ведению местного референдума не позднее 
чем за двое суток до заседания комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о 
проведении местного референдума. Итоговый 
протокол прилагается к решению комиссии о 
результатах выдвижения инициативы прове-
дения местного референдума. Избирательная 
комиссия муниципального района, установив-
шая соответствие порядка выдвижения иници-
ативы проведения местного референдума тре-
бованиям Федерального закона от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ Закона Республики Дагестан от 
08.12.2005 г. №67 настоящего устава, в тече-
ние 15 дней со дня представления инициатив-
ной группой по проведению местного референ-
дума подписных листов и протокола об итогах 
сбора подписей направляет эти подписные 
листы, экземпляр протокола и копию своего 
постановления в Собрание депутатов муници-
пального района. Копия постановления комис-
сии направляется также инициативной группе 
по проведению местного референдума.

11. В случае отказа в проведении местно-
го референдума избирательная комиссия му-
ниципального района в течение одних суток 
с момента принятия ею решения об отказе в 
проведении местного референдума обязана 
выдать уполномоченному представителю ини-
циативной группы по проведению местного ре-
ферендума копию соответствующего решения 
с изложением оснований отказа.

В случае принятия комиссией решения об 
отказе в проведении местного референдума 
по предложенному вопросу члены соответству-
ющей инициативной группы не могут в течение 
двух лет со дня принятия этого решения высту-
пать повторно с инициативой проведения мест-
ного референдума по вопросу, имеющему такую 
же по смыслу или содержанию формулировку.

12. Собрание депутатов муниципального 
района обязан назначить местный референ-
дум в течение 30 дней со дня поступления в 
Собрание депутатов муниципального района 
документов, на основании которых назначается 
местный референдум. В случае если местный 
референдум не назначен Собранием депута-
тов муниципального района в установленные 

сроки, местный референдум в соответствии с 
федеральным законодательством назначается 
судом Назначенный судом местный референ-
дум организуется избирательной комиссией 
муниципального района, а обеспечение его 
проведения осуществляется Правительством 
Республики Дагестан или иным органом, на ко-
торый судом возложено обеспечение проведе-
ния местного референдума.

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

Решение о назначении местного референ-
дума подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

Статья 12. Исключен

Статья 13. Голосование по отзыву гла-
вы муниципального района

1. Голосование по отзыву Главы муници-
пального района (далее - голосование по от-
зыву) проводится по инициативе населения в 
порядке, установленном федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Республики Дагестан для проведения 
местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы муни-
ципального района может служить только его 
конкретное противоправное решения или дей-
ствие (бездействие), связанное с исполнением 
Главой муниципального района своих полно-
мочий, в случае их подтверждения в судебном 
порядке.

3. Глава муниципального района не может 
быть отозван избирателями по основаниям, 
предусмотренным пунктом 7 части 1 статьи 32, 
статьей 70 настоящего Устава.

4. С инициативой проведения голосования 
по отзыву могут выступать граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории 
муниципального района и обладающие актив-
ным избирательным правом. Инициативная 
группа по проведению голосования по отзыву 
обращается в избирательную комиссию муни-
ципального района с ходатайством о регистра-
ции инициативной группы.

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

6. При рассмотрении ходатайства инициа-
тивной группы по проведению голосования по 
отзыву избирательная комиссия запрашивает 
у соответствующего суда копию приговора, 
решения или иного судебного постановления, 
которым установлено совершение Главой му-
ниципального района противоправных реше-
ний или действий (бездействия), являющихся 
основанием для отзыва.

7. В случае соответствия ходатайства и 
документов, представленных инициативной 
группой по проведению голосования по отзыву 
требованиям федерального и республиканско-
го законодательства, настоящего Устава изби-
рательная комиссия муниципального района 
принимает решение о направлении их, а также 
приговора, решения или иного судебного по-
становления, указанного в части 6 настоящей 
статьи, в Собрание депутатов.

8. Собрание депутатов в течение 20 дней 
со дня поступления ходатайства инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву 
и приложенных к нему документов на открытом 
заседании проверяет наличие оснований для 
отзыва Главы муниципального района. На дан-
ное заседание для дачи объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва, приглашается отзываемый 
Глава муниципального района. 

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

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

10. Глава муниципального района имеет 
право на предоставление ему за счет средств 
бюджета муниципального района печатной 
площади в периодическом печатном издании, 
определенном в качестве источника офици-
ального опубликования муниципальных право-
вых актов, для опубликования объяснений по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований для их отзыва. Печатная пло-
щадь Главе муниципального района за счет 
средств бюджета муниципального района пре-
доставляется по его письменному заявлению 
один раз в период со дня регистрации инициа-
тивной группы по проведению голосования по 
отзыву до ноля часов дня, предшествующего 
дню голосования. Объем печатной площади, 
предоставляемой Главе муниципального рай-
она за счет средств бюджета муниципального 
района, составляет 25 процентов от объема 
полосы соответствующего периодического пе-
чатного издания.

Собрание депутатов муниципального рай-
она по письменному заявлению главы муници-
пального района назначает собрания граждан, 
конференции граждан для дачи Главой муни-
ципального района избирателям объяснений 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований для его отзыва.

Глава муниципального района вправе да-
вать избирателям объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его отзыва в иных формах, не противоре-
чащих федеральному и республиканскому за-
конодательству, настоящему Уставу.

11. Глава муниципального района считает-
ся отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в муниципальном районе (избира-
тельном округе).

12. Итоги голосования по отзыву Главы 
муниципального района и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 14. Голосование по вопросам из-
менения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района

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

2. Изменение границ муниципального райо-
на, влекущее отнесение территорий отдельных 
входящих в его состав поселений и (или) насе-
ленных пунктов к территориям других муници-
пальных районов, осуществляется с согласия 
населения данных поселений и (или) населен-
ных пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного ч.3 ст.24 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом мнения 
Собрания депутатов муниципального района 
соответствующих муниципальных районов.

3. Изменение границ муниципального 
района и поселений, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в его состав 
поселений и (или) населенных пунктов соот-
ветственно к территориям других муниципаль-
ных районов или поселений, осуществляется 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством с учетом мнения населения, выраженно-
го Собранием депутатов муниципального рай-
она и Собраниями депутатов соответствующих 
поселений.

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

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

6. Итоги голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района и принятые 
решения подлежат официальному опублико-
ванию.

Статья 15. Правотворческая инициатива 
граждан

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

Минимальная численность инициативной 
группы граждан не может превышать 3 процен-
та от числа жителей муниципального района, 
обладающих избирательным правом.

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

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

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

В случае, если принятие муниципального 
правового акта, проект которого внесен в по-
рядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, относится к компетенции Со-
брания депутатов муниципального района, 
указанный проект должен быть рассмотрен на 
открытом заседании данного органа.

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

Статья 16. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципального 
района Собранием депутатов, главой муници-
пального района могут проводиться публич-
ные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Собрания депутатов 
муниципального района или главы муници-
пального района. 

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

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава муниципального района, 
а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме случаев, когда в 
устав муниципального района вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республи-
ки Дагестан или законов Республики Дагестан 
в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

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

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного района, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразо-
вания муниципального района требуется по-
лучение согласия населения муниципального 
района, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний, определяется уставом му-
ниципального района и нормативными право-
выми актами Собрания депутатов и должен 
предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального района о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального района, опу-
бликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. Протокол публичных слушаний по про-
екту устава (муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений) муници-
пального района и заключение по результатам 
публичных слушаний подлежат опубликова-
нию (обнародованию).

По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-

ные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального об-
разования с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления 
могут проводиться собрания граждан.

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

Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе Собрания депутатов муниципального 
района, Главы муниципального района, назна-
чается соответственно Собранием депутатов 
муниципального района, Главой муниципаль-
ного района.

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

3. С инициативой проведения собрания 
граждан может выступить группа граждан 
муниципального района, обладающих изби-
рательным правом. В поддержку инициативы 
проведения собрания граждан группа граждан 
представляет в Собрание депутатов муници-
пального района подписи не менее 3 процен-
тов жителей муниципального района, облада-
ющих избирательным правом, проживающих 
на территории проведения собрания граждан.

В ходатайстве группы граждан о проведе-
нии собрания граждан должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, адрес места житель-
ства каждого члена группы граждан, вопрос, 
выносимый на собрание граждан, обосно-
вание необходимости проведения собрания 
граждан.

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

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

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

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

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

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

9. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан, а также полномочия собра-
ния граждан в части, не урегулированной на-
стоящим Уставом, устанавливаются решением 
Собрания депутатов муниципального района.

Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей тер-

ритории муниципального района или на ее 
части для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами местно-
го самоуправления муниципального района и 
должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального района, а также органами 
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

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

3. Опрос граждан проводится по инициати-
ве:

1) собрания депутатов муниципального 
района или главы муниципального района - по 
вопросам местного значения;

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

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

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

В нормативном правовом акте Собрания 
депутатов муниципального района о назначе-
нии опроса граждан устанавливаются:

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

предлагаемого (предлагаемых) при проведе-
нии опроса;

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

ниципального района, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального района должны 

быть проинформированы о проведении опро-
са граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением опроса граж-
дан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при 
проведении его по инициативе органов мест-
ного самоуправления муниципального района;

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

Статья 19. Конференция граждан
Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельно-
сти органов и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального района могут 
проводиться конференции граждан (собрания 
делегатов).

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

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

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

Итоги проведения конференции граждан 
(собрания делегатов) подлежат официально-
му опубликованию или обнародованию.

Статья 20. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления

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

2. Обращения граждан подлежат рассмо-
трению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращения граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 21. Другие формы непосред-
ственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия в его 
осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
настоящим Уставом формами непосредствен-
ного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления граждане 
вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противо-
речащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, законам Республики 
Дагестан.

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

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

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 22. Структура органов местного 
самоуправления

1.Структуру органов местного самоуправ-
ления муниципального района составляют 
представительный орган муниципального рай-
она - Собрание депутатов муниципального 
района (далее - Собрание депутатов), глава 
муниципального района, администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган) муни-
ципального района, контрольно-счетная пала-
та муниципального района.

Могут создаваться иные органы местно-
го самоуправления муниципального района, 

обладающие собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения и 
исполнению отдельных переданных государ-
ственных полномочий.

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

3. (исключен)
4. Финансовое обеспечение деятельности 

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

Статья 23. Собрание депутатов муници-
пального района

1. Собрание депутатов муниципального 
района состоит из глав поселений, избранных 
на муниципальных выборах либо представи-
тельным органом муниципального образова-
ния из своего состава , и из депутатов пред-
ставительных органов поселений, избираемых 
представительными органами поселений из 
своего состава в соответствии со следующей 
нормой представительства:

1) Сельское поселение «сельсовет «Ге-
рельский» 2 представителя;

2) Сельское поселение «сельсовет «Гве-
дышский» 2 представителя;

3) Сельское поселение «сельсовет «Ками-
лухский» 2 представителя;

4) Сельское поселение «сельсовет «Кар-
дибский» 2 представителя;

5) Сельское поселение «сельсовет «Колоб-
ский» 2 представителя;

6) Сельское поселение «сельсовет «Кособ-
ский» 2 представителя;

7) Сельское поселение «село Кутлаб» 2 
представителя;

8) Сельское поселение «сельсовет «Маза-
динский» 2 представителя;

9) Сельское поселение «сельсовет «Нача-
динский» 2 представителя;

10) Сельское поселение «сельсовет «Са-
ниортинский» 2 представителя;

11) Сельское поселение «сельсовет «Тля-
ратинский» 3 представителя;

12) Сельское поселение «сельсовет «Тохо-
тинский» 2 представителя;

13) Сельское поселение «сельсовет «Ха-
дияльский» 2 представителя;

14) Сельское поселение «сельсовет «Хи-
дибский» 2 представителя;

15) Сельское поселение «сельсовет «Хин-
дахский» 2 представителя;

16) Сельское поселение «сельсовет «Ча-
даколобский» 2 представителя; 

17) Сельское поселение «сельсовет «Чо-
родинский» 2 представителя;

18) Сельское поселение «сельсовет «Ши-
дибский» 2 представителя;

19) Сельское поселение «сельсовет «Гин-
дибский» 2 представителя;

Общая численность депутатов Собрания 
депутатов муниципального района составляет 
39 человек.

Абзац исключен.
2. Собрание депутатов муниципального 

района обладает правами юридического лица.
3. Собрание депутатов муниципального 

района обладает правом законодательной 
инициативы.

4. Собрание депутатов муниципального 
района считается правомочным при формиро-
вании не менее двух третей от установленного 
частью 1 настоящей статьи числа депутатов.

Заседание Собрания депутатов правомоч-
но при участии в нем более половины избран-
ных депутатов.

Заседания Собрание депутатов проводят-
ся не реже одного раза в три месяца.

Собрание депутатов двумя третями голо-
сов, от установленной численности депутатов, 
принимает решения по вопросам утверждения 
Устава муниципального района, внесение из-
менений и дополнений в Устав муниципально-
го района.

Решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории муници-
пального района, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депута-
тов Собрания депутатов муниципального рай-
она, если иное не установлено Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

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

5. Собрание депутатов муниципального 
района по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами 
Республики Дагестан, настоящим Уставом, 
принимает решения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на тер-
ритории муниципального района, решение 
об удалении главы муниципального района в 
отставку, а также решения по вопросам орга-
низации деятельности Собрания депутатов 
муниципального района и по иным вопросам, 
отнесённым к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Республики Дагестан, 
уставом муниципального района.

6. Собрание депутатов принимает Регла-
мент, регулирующий вопросы организации и 
деятельности Собрания депутатов. 
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7. Расходы на обеспечение деятельности 

Собрания депутатов муниципального района 
предусматриваются в бюджете муниципально-
го района. 

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

9. Исключен.
10. Вновь избранное Собрание депутатов 

муниципального района собирается на первое 
заседание председателем избирательной ко-
миссии муниципального района не позднее 
чем через три недели со дня избрания Собра-
ния депутатов муниципального района в пра-
вомочном составе.

Статья 24. Структура Собрания депута-
тов муниципального района

1. Собрание депутатов муниципального 
района «Тляратинский район» состоит из глав 
поселений, входящих в состав муниципального 
района «Тляратинский район», и из депутатов 
представительных органов указанных сельских 
поселений, избираемых представительными 
органами сельских поселений из своего соста-
ва в соответствии с нормами представитель-
ства, установленными часть 1 статьи 23 насто-
ящего Устава и уставами сельских поселений.

2. Собрание депутатов самостоятельно 
определяет свою структуру.

3. Председатель Собрания депутатов му-
ниципального района избирается депутатами 
Собрания депутатов муниципального района 
на срок его полномочий в качестве депутата 
Собрания депутатов муниципального района 
тайным голосованием в соответствии с Регла-
ментом Собрания депутатов (или Собрание 
депутатов может принять решение о проведе-
нии открытого голосования).

4. Председатель Собрания депутатов му-
ниципального района издает постановления 
и распоряжения по вопросам организации де-
ятельности Собрания депутатов муниципаль-
ного района, подписывает решения Собрания 
депутатов муниципального района. 

5. В случае временного отсутствия или 
досрочного прекращения полномочий предсе-
дателя Собрания депутатов муниципального 
района, полномочия председателя Собрания 
депутатов муниципального района временно 
исполняет один из депутатов (работающий на 
постоянной основе), определяемый Собрани-
ем депутатов муниципального района в соот-
ветствии с Регламентом Собрания депутатов.

6. Полномочия председателя Собрания де-
путатов муниципального района:

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

2) организует работу Собрания депутатов 
муниципального района, комиссий (комите-
тов);

3) ведет заседания депутатов Собрания 
депутатов муниципального района;

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

5) формирует и подписывает повестку дня 
заседания Собрания депутатов муниципально-
го района;

6) направляет поступившие в Собрания 
депутатов муниципального района проекты 
решений Собрания депутатов муниципального 
района и материалы к ним в комиссии (комите-
ты) Собрания депутатов муниципального рай-
она по вопросам их ведения;

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

8) координирует деятельность комиссий 
(комитетов) Собрания депутатов муниципаль-
ного района;

9) принимает меры по обеспечению гласно-
сти и учету мнения населения в работе Собра-
ния депутатов муниципального района;

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

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

12) подписывает протоколы заседания Со-
брания депутатов муниципального района;

13) оказывает содействие депутатам Со-
брания депутатов муниципального района в 
осуществлении ими депутатских полномочий;

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

7. Председатель Собрания депутатов му-
ниципального района осуществляет свои пол-
номочия в соответствии с регламентом работы 
Собрания депутатов муниципального района.

8. Собрание депутатов в целях осущест-
вления своей деятельности и контроля вправе 
создавать постоянные и временные комиссии, 
рабочие группы. Структура, порядок форми-
рования, полномочия и организация работы 
комиссий, рабочих групп определяются Регла-
ментом Собрания депутатов.

9. Порядок и основания прекращения пол-
номочий Собрания депутатов определяются 
и регулируются федеральным законодатель-
ством, законодательством Республики Даге-
стан и настоящим Уставом.

Статья 25. Исключен

Статья 26. Компетенция Собрания депу-
татов муниципального района

1. В компетенции Собрания депутатов му-
ниципального района находятся:

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

2) утверждение бюджета муниципального 
района на очередной финансовый год и отчета 
о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

4) утверждение Положения об администра-
ции муниципального района по представлению 
Главы муниципального района;

5)утверждение стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального района;

6) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности;

7) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления;

8) определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений;

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

10) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения.

11) исключен;
12) формирование избирательной комис-

сии муниципального района в соответствии с 
законодательством Республики Дагестан и на-
стоящим Уставом; 

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

14) внесение в органы государственной 
власти Республики Дагестан инициатив об из-
менении границ, преобразовании муниципаль-
ного района, оформленных в виде решений 
Собрания депутатов муниципального района;

15) определение порядка формирования, 
размещения, исполнения и контроля за испол-
нением муниципального заказа;

16) принятие решения об удалении главы 
муниципального района в отставку.

2. Собрание депутатов муниципального 
района обладает иными полномочиями, опре-
деленными федеральными законами, закона-
ми Республики Дагестан и настоящим Уставом.

3. Собрание депутатов муниципального 
района заслушивает ежегодные отчеты гла-
вы муниципального района о результатах де-
ятельности, деятельности администрации и 
иных подведомственных главе муниципально-
го района органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием депутатов муниципального района.

Статья 27. Досрочное прекращение пол-
номочий Собрания депутатов муниципаль-
ного района

1. Полномочия Собрания депутатов му-
ниципального района независимо от порядка 
его формирования могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 73 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131-ФЗ. Полномочия 
Собрания депутатов муниципального района 
также прекращаются:

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

2) в случае вступления в силу решения 
Верховного суда Республики Дагестан о не-
правомочности данного состава депутатов Со-
брания депутатов, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;

3) преобразования муниципального райо-
на, осуществляемого в соответствии с частями 
4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ»;

4) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального района более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального района;

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

2. Досрочное прекращение полномочий 
Собрания депутатов муниципального района 
влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Собрания депутатов муниципального 
района,  Собрания депутатов поселений вхо-
дящих в состав муниципального района, обя-
заны в течение одного месяца избрать в состав 
Собрания депутатов муниципального района 
других депутатов.

Статья 28. Депутат Собрания депутатов 
муниципального района

1. исключен.
2. Депутату Собрания депутатов муни-

ципального района обеспечиваются условия 
для беспрепятственного осуществления своих 
полномочий.

3. исключен.
4. Депутат Собрания депутатов, не может 

одновременно исполнять полномочия депута-
та Собрания депутатов иного муниципально-
го образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением слу-
чаев, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может замещать 
должности муниципальной службы, и не может 
быть депутатом законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти.

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

5.1 Встречи депутата с избирателями про-
водятся в помещениях, специально отведен-
ных местах, а также на внутридворовых тер-
риториях при условии, что их проведение не 
повлечет за собой нарушение функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. 
Уведомление органов исполнительной власти 
Республики Дагестан или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требует-
ся. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.

5.2 Органы местного самоуправления опре-
деляют специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателя-
ми, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного само-
управления для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставления.

5.3 Встречи депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях.

5.4 Воспрепятствование организации или 
проведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определяемо-
го законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях, влечет за собой админи-
стративную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

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

1) утратил силу;
1) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой 

или некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомле-
нием Главы РД в порядке, установленном за-
коном РД;

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

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального района в органах 
управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальный район, в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального района полно-
мочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

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

7.1. Депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, иное лицо, 
замещающее муниципальную должность, 
должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и другими федеральными законами.

8. Гарантии прав депутатов при привлече-
нии их к уголовной или административной от-
ветственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении депутатов, занимаемого ими жило-
го и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавлива-
ются федеральным законодательством.

9. Депутат Собрания не может быть при-
влечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, по-
зицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата, 
в том числе по истечении срока его полномо-
чий. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда депутатом были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые предус-
мотрена федеральным законом.

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

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

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

1) участвовать при рассмотрении в органах 
местного самоуправления любых вопросов, за-
трагивающих интересы избирателей;

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

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

4) получать освобождение от выполнения 
производственных или служебных обязанно-
стей по месту основной работы на время осу-
ществления депутатской деятельности на ос-
новании официального уведомления о вызове 
в Собрание депутатов муниципального района 
с возмещением расходов, связанных с депу-
татской деятельностью, в порядке и размерах, 
устанавливаемых Собранием депутатов му-
ниципального района. При этом требование 
каких-либо других документов не допускается.

5) получать возмещение расходов, связан-
ных с депутатской деятельностью, в порядке и 
размерах, устанавливаемых Собранием депу-
татов муниципального района.

6) пользоваться, в случае работы на по-
стоянной профессиональной основе, для осу-
ществления депутатской деятельности в зда-
нии администрации местного самоуправления 
отдельным служебным помещением, оборудо-
ванным мебелью, оргтехникой и средствами 
связи.

Иные гарантии осуществления полномочий 
депутата Собрания депутатов муниципального 
района устанавливаются настоящим уставом в 
соответствии с федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан.

13. Полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального района, начинаются со-
ответственно со дня вступления в должность 
главы поселения, входящего в состав муници-
пального района, или со дня избрания депутата 
представительного органа данного поселения 
депутатом Собрания депутатов муниципаль-
ного района, в состав которого входит данное 
поселение, и прекращаются соответственно со 
дня вступления в должность вновь избранного 
главы поселения или со дня вступления в силу 
решения об очередном избрании в состав Со-
брания депутатов муниципального района де-
путата от данного поселения.

Статья 29. Досрочное прекращение пол-
номочий депутата Собрания депутатов му-
ниципального района

1. Полномочия депутата Собрания депута-
тов муниципального района прекращаются до-
срочно в случае:

1.1 Полномочия депутата муниципального 
района, иного лица, замещающего муници-
пальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ.

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

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

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

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

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин РФ, име-
ющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий 
Собрания депутатов;

9) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

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

11) в случае преобразования муниципаль-
ного района, осуществляемого в соответствии 
с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

2. Решение Собрания депутатов муници-
пального района о досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания депутатов му-
ниципального района принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в период между 
сессиями Собрания депутатов муниципально-
го района, - не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания.

3. Полномочия депутата Собрания депута-
тов муниципального района прекращаются до-
срочно в случае прекращения его полномочий 
соответственно в качестве главы сельского по-
селения, депутата Собрания депутатов сель-
ского поселения в составе муниципального 
района.

4. Полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального района, иного лица, за-
мещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.

5. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, согласно 
Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 № 
28 «О Перечне муниципальных должностей и 
Реестре должностей муниципальной службы в 
Республике Дагестан», размещаются на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.

Статья 30. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является 

высшим должностным лицом муниципального 
района, наделяется настоящим уставом соб-
ственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

2. Глава муниципального района избира-
ется Собранием депутатов муниципального 
района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса  
сроком на 5 лет.

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

Кандидатом на должность главы муници-
пального образования может быть зарегистри-
рован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации" ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.

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

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

Для осуществления главой муниципаль-
ного района отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, при проведении конкурса 
предпочтительным является наличие у кан-
дидата на должность главы муниципального 
района высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры, а также управ-
ленческих навыков.

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

4. Глава муниципального района в преде-
лах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Республики 
Дагестан, настоящим Уставом, решениями Со-
брания депутатов, издает постановления ад-
министрации по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики 
Дагестан, а также распоряжения администра-
ции по вопросам организации работы админи-
страции муниципального района.

Глава муниципального района издает по-
становления и распоряжения по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции уставом 
муниципального района в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, 
другими федеральными законами.

Постановления и распоряжения Главы му-
ниципального района, изданные в пределах 
его компетенции, обязательны к исполнению 
всеми предприятиями, учреждениями, органи-
зациями, должностными лицами и гражданами 
на территории муниципального района.

5. Глава муниципального района не может 
быть депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатом 
Народного Собрания Республики Дагестан, 
занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные 
должности Республики Дагестан, а также долж-
ности государственной гражданской службы и 
муниципальные должности муниципальной 
службы.

Глава муниципального района не может 
одновременно исполнять полномочия депута-
та Собрания депутатов иного муниципально-
го образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

6. Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе Глава муниципального рай-
она не вправе:

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

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

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомле-
нием Главы РД в порядке, установленном за-
коном РД;

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

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального района в органах 
управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальный район, в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального района полно-
мочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

7. Глава муниципального района должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами 
если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

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

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

9. Глава муниципального района не может 
быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мне-
ние, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу 
Главы муниципального района, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное по-
ложение не распространяется на случаи, когда 
Главой муниципального района были допуще-
ны публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом.

10. Глава муниципального района, осу-
ществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев за-
конного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

11. Глава муниципального района в своей 
деятельности подконтролен и подотчетен на-
селению и Собранию депутатов.

12. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального района либо 
применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполня-
ет заместитель главы администрации района.

Статья 31. Полномочия Главы муници-
пального района

1. Глава муниципального района обладает 
следующими полномочиями:

1) представляет муниципальный район в 
отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом, решения, 
принятые Собранием депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий по-
становления, распоряжения;

4) инициирует созыв внеочередного засе-
дания Собрания депутатов;

5) организует выполнение решений Собра-
ния депутатов в рамках своих полномочий;

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

7) осуществляет подготовку и представляет 
для рассмотрения на публичных слушаниях на 
утверждение Собрания депутатов проект бюд-
жета муниципального района и отчет об его ис-
полнении;

8) представляет на рассмотрение Собра-
ния депутатов проекты нормативных правовых 
актов о введении или отмене местных налогов 
и сборов, а также другие правовые акты, пред-
усматривающие расходы, покрываемые за 
счет бюджета муниципального района.

9) исполняет бюджет муниципального рай-
она, утвержденный Собранием депутатов, рас-
поряжается средствами муниципального райо-
на в соответствии с утвержденным Собранием 
депутатов бюджетом и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

10) готовит и вносит на рассмотрение Со-
брания депутатов структуру органов админи-
страции  района;

11) формирует администрацию муници-
пального района и руководит ее деятельно-
стью в соответствии с настоящим Уставом и 
Положением об администрации;

12) назначает и освобождает от должности 
заместителей главы администрации;

13) назначает и освобождает от должности 
сотрудников администрации, руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений и 
утверждает их должностные инструкции;

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

15) заключает договоры и соглашения от 
имени муниципального района, открывает сче-
та в банках;

16) рассматривает отчеты и доклады ру-
ководителей органов администрации муници-
пального района;

17) организует проверку деятельности ор-
ганов администрации муниципального района 
в соответствии с федеральными законами, за-
конами субъекта и настоящим Уставом;

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

19) принимает меры по обеспечению и 
защите интересов муниципального района в 
суде, арбитражном суде, а также соответству-
ющих органах государственной власти;

20) от имени муниципального района под-
писывает исковые заявления в суды;

21) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики 
Дагестан; 

22) в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Республики 
Дагестан отменяет или приостанавливает дей-
ствие  приказов и распоряжений, принятых за-
местителями Главы муниципального района, 
руководителями органов администрации рай-
она в случае, если они противоречат Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
законам, Конституции Республики Дагестан, 
законам Республики Дагестан, настоящему 
Уставу, а также решениям Собрания депутатов;

23) утверждает уставы муниципальных 
предприятий и учреждений, а также назначает 
на контрактной основе и освобождает от за-
нимаемой должности руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений; 

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

25) вносит на рассмотрение Собрания де-
путатов проекты актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района и 
другие муниципальные правовые акты;

26) возглавляет и координирует деятель-
ность по предотвращению чрезвычайных си-
туаций в муниципальном районе и ликвидации 
их последствий;

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

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

29) Глава муниципального района опреде-
ляет орган местного самоуправления, упол-
номоченный на осуществление полномочий 
в сфере муниципально-частного партнерства 
в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.

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

3. Глава муниципального района осущест-
вляет иные полномочия в соответствии с фе-
деральным законодательством, законода-
тельством Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

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

Статья 32. Досрочное прекращение пол-
номочий Главы муниципального района

1. Полномочия Главы муниципального рай-
она прекращаются досрочно в случае:

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

статьей 71 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответ-

ствии со статьей 74 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

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

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;
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8) выезда за пределы Российской Федера-

ции на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской федерации, 
имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия Главы муниципаль-
ного района;

12) утраты сил  с 1 января 2012 года. – Фе-
деральный закон от 30.11. 2011 года  № 361 ФЗ;

13) изменения порядка формирования Со-
брания депутатов муниципального района в 
соответствии с частью 5 статьи 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.

14) преобразования муниципального райо-
на, осуществляемого в соответствии с частями 
4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ;

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

2. Полномочия  Главы муниципального 
района осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, прекращается досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных федеральным законом от 06. 10. 2003г. 
№ 131-ФЗ.

2.1 Полномочия Главы муниципально-
го района, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

3. Полномочия главы муниципального рай-
она прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента Российской Фе-
дерации в случае:

1) несоблюдения главой муниципального 
района, главой городского округа, их супругами 
и несовершеннолетними детьми запрета, уста-
новленного Федеральным законом "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами".

4. В случае, если глава муниципального 
района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Главы 
Республики Дагестан об отрешении от долж-
ности главы муниципального района либо на 
основании решения Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении главы муници-
пального района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном поряд-
ке, Собрание депутатов муниципального райо-
на не вправе принимать решение об избрании 
главы муниципального района, избираемого 
Собранием депутатов муниципального района 
из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.

5. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального района избра-
ние главы муниципального района, избирае-
мого Собранием депутатов муниципального 
района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

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

Статья 33. Администрация муниципаль-
ного района

1. Администрация муниципального района 
– исполнительно-распорядительный орган му-
ниципального района, наделенный настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан.

2. Администрация муниципального района 
является юридическим лицом.

3. Администрацией руководит глава муни-
ципального района на принципах единонача-
лия.

4. Администрация муниципального рай-
она осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с нормативными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан, настоящим 
Уставом, решениями Собрания депутатов, По-
ложением об администрации муниципального 
района, утверждаемым Собранием депутатов 
муниципального района, и постановлениями 
Главы муниципального района.

Статья 34. Структура администрации 
муниципального района

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

В структуру администрации могут входить 
отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы администрации.

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

3. «Заместитель Главы администрации на-
значается на должность Главой муниципально-
го района.

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

4. Должностные инструкции для сотрудни-
ков органов администрации муниципального 
района утверждаются Главой муниципального 
района.

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

Статья 35. Исключен

Статья 36. Полномочия администрации 
муниципального района

1. К компетенции администрации муници-
пального района относится:

1) обеспечение исполнения полномо-
чий органов местного самоуправления му-
ниципального района по решению вопросов 
местного значения муниципального района в 
соответствии с федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Собрания депу-
татов, настоящим Уставом;

2) управление и распоряжение муници-
пальной собственностью муниципального рай-
она;

3) осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан;

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

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

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

2. Администрация муниципального района 
обладает иными полномочиями, определенны-
ми федеральными законами, законами Респу-
блики Дагестан и настоящим Уставом.

3. Администрация муниципального района 
может создавать свои органы, функции и пол-
номочия которых, а также организация и поря-
док деятельности определяются Положениями 
об органах администрации, утверждаемыми 
Собранием депутатов.

Статья 37. Исключен

Статья 38. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления орга-

низуют и осуществляют муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления, так-
же муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации. 

К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

2. Структура, полномочия, функции и по-
рядок их деятельности и определение перечня 
должностных лиц администрации муниципаль-

ного района и их полномочий осуществляются 
в соответствии с настоящим Уставом и иным 
муниципальным правовым актом.

3. К полномочиям администрации муници-
пального района в области муниципального 
контроля относятся:

1) организация и осуществление муници-
пального контроля на территории муниципаль-
ного района;

2) разработка административных регла-
ментов осуществления муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятель-
ности. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществля-
ются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Республики Дагестан;

3) организация и проведение мониторинга 
эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, по-
казатели и методика проведения которого ут-
верждается Правительством Российской Фе-
дерации;

4) осуществление иных предусмотренных 
федеральными законами, законами Республи-
ки Дагестан полномочий.

Статья 39 Контрольный орган муници-
пального района

1. В целях осуществления внешнего муни-
ципального финансового контроля Собрание 
депутатов муниципального района вправе об-
разовать контрольно-счетный орган муници-
пального района (контрольно-счетная комис-
сия).

2. Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного района формируется Собранием депута-
тов в порядке, установленном Положением о 
контрольно-счётной палате муниципального 
района. 

3. Положение о контрольно-счетной пала-
те и состав ее членов утверждается решением 
Собрания депутатов.

4. Результаты проверок, осуществляемых 
контрольно-счетной палатой муниципального 
района, подлежат опубликованию.

5. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления 
муниципального района обязаны представлять 
в контрольно-счетную палату муниципального 
района по ее требованию необходимую ин-
формацию и документы по вопросам, относя-
щимся к их компетенции.

Статья 40. Избирательная комиссия му-
ниципального района

1. Избирательная комиссия муниципально-
го района организует подготовку и проведение 
муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата, Главы 
муниципального района, голосования по во-
просам изменения границ муниципального 
района, преобразования муниципального рай-
она.

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

3. Срок полномочий избирательной комис-
сии муниципального района пять лет. Данная 
норма вступает в силу после истечения срока 
полномочий действующей избирательной ко-
миссии муниципального района.

Если срок полномочий избирательной ко-
миссии муниципального района истекает в 
период избирательной кампании, после назна-
чения референдума и до окончания кампании 
референдума, в которых участвует комиссия, 
срок ее полномочий продлевается до оконча-
ния этой избирательной кампании, кампании 
референдума. Данное положение не приме-
няется при проведении повторных и дополни-
тельных выборов депутатов Собрания депу-
татов муниципального района. Полномочия 
избирательной комиссии муниципального рай-
она могут быть прекращены досрочно законом 
Республики Дагестан в случае преобразования 
муниципального района. Днем досрочного 
прекращения полномочий избирательной ко-
миссии муниципального района является день 
вступления в силу закона Республики Дагестан 
о преобразовании муниципального района.

4. Избирательная комиссия муниципаль-
ного района формируется в количестве 10 
членов с правом решающего голоса, в соответ-
ствии со статьями 22, 24 Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ, статьями 4, 24 Закона 
Республики Дагестан от 12.03.2004г. №7 «Об 
избирательных комиссиях в Республике Даге-
стан».

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

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

а) политических партий, выдвинувших фе-
деральные списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших спи-

ски кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Народном Собрании 
Республики Дагестан;

в) избирательных объединений, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в Собрании 
депутатов муниципального района.

7. Собранием депутатов муниципального 
района обязан назначить половину от общего 
числа членов избирательной комиссии муни-
ципального района, на основе поступивших 
предложений избирательной комиссии Респу-
блики Дагестан.

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

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

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

11. Иные вопросы формирования, ком-
петенции и полномочии, а также порядок 
деятельности избирательной комиссии му-
ниципального района устанавливаются Феде-
ральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ и За-
коном Республики Дагестан от 12.03.2004г. №7 
«Об избирательных комиссиях в Республике 
Дагестан».

Статья 41. Органы местного самоуправ-
ления – юридические лица

1. От имени муниципального района при-
обретать и осуществлять имущественные и 
иные права и обязанности, выступать в суде 
без доверенности могут глава муниципально-
го района, другие должностные лица местного 
самоуправления в соответствии с настоящим 
уставом.

2. Органы местного самоуправления, кото-
рые в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ и уставом муниципально-
го района наделяются правами юридического 
лица, являются муниципальными казенными 
учреждениями, образуемыми для осущест-
вления управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве юри-
дических лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

Собрание депутатов муниципального рай-
она и администрация муниципального района 
как юридические лица действуют на основании 
общих для организаций данного вида положе-
ний Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к ка-
зенным учреждениям.

Основаниями для государственной реги-
страции органов местного самоуправления в 
качестве юридических лиц являются настоя-
щий устав и решение о создании соответству-
ющего органа местного самоуправления с пра-
вами юридического лица.

3. Основаниями для государственной ре-
гистрации органа администрации муниципаль-
ного района в качестве юридического лица 
является решение Собрания депутатов муни-
ципального района об учреждении соответ-
ствующего органа и утверждение положения 
о нем этим Собранием депутатов муниципаль-
ного района. 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 42. Муниципальная служба, 
должности муниципальной службы

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

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

3. Для замещения должности муниципаль-
ной службы требуется соответствие квалифи-
кационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специальности, на-
правлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя 
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нанимателя (работодателя) - к специальности, 
направлению подготовки.

 Квалификационные требования к уров-
ню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на осно-
ве типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом Ре-
спублики Дагестан в соответствии с классифи-
кацией должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования к знаниям 
и умениям, которые необходимы для испол-
нения должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусма-
триваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.

4. Муниципальным служащим муниципаль-
ного района (далее – муниципальный слу-
жащий) является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными пра-
вовыми актами в соответствии с федеральны-
ми и законами Республики Дагестан, обязан-
ности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств бюджета муниципального района.

Статья 43. Условия, порядок и гарантии 
прохождения муниципальной службы

1. Условия и порядок прохождения муници-
пальной службы в муниципальном районе ре-
гулируются Федеральным законом 02.03.2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон 
от 02.03.2007г. №25-ФЗ), принимаемыми в со-
ответствии с ним законами Республики Даге-
стан, настоящим Уставом и муниципальными 
правовыми актами.

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

Положение о проведении аттестации муни-
ципальных служащих утверждается решением 
Собрания депутатов муниципального района в 
соответствии с типовым положением о прове-
дении аттестации муниципальных служащих, 
утверждаемым Законом Республики Дагестан 
от 11.03.2008 №9 «О муниципальной службе в 
Республике Дагестан».

 3. Поступление на муниципальную службу 
осуществляется в результате назначения на 
должность муниципальной службы на усло-
виях трудового договора в соответствии с тру-
довым законодательством с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом 
от 02.03.2007г. №25-ФЗ. 

При замещении должности муниципальной 
службы в муниципальном районе заключе-
нию трудового договора может предшество-
вать конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня претенден-
тов на замещение должности муниципальной 
службы, их соответствия установленным ква-
лификационным требованиям к должности му-
ниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы уста-
навливается муниципальным правовым актом, 
принимаемым Собранием депутатов муници-
пального района. Порядок проведения конкур-
са должен предусматривать опубликование его 
условий, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, а также проекта трудового догово-
ра не позднее чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса. Общее число членов конкурсной 
комиссии в муниципальном районе и порядок 
ее формирования устанавливаются Собрани-
ем депутатов муниципального района.

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

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

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

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВО-
ВЫЕ АКТЫ

Статья 44. Система муниципальных 
правовых актов муниципального района

1. По вопросам местного значения населе-
ние муниципального района непосредственно, 
органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления принима-
ют муниципальные правовые акты.

2. Муниципальный правовой акт - решение, 

принятое непосредственно населением муни-
ципального района по вопросам местного зна-
чения, либо решение, принятое органом мест-
ного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Ре-
спублики Дагестан, а также по иным вопросам, 
отнесенным уставом муниципального района 
в соответствии с федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправле-
ния и (или) должностных лиц местного само-
управления, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории 
муниципального района, устанавливающие 
либо изменяющие общеобязательные прави-
ла или имеющие индивидуальный характер.

3. В систему муниципальных правовых ак-
тов входят:

1) устав муниципального района, правовые 
акты, принятые на местном референдуме (схо-
де граждан);

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для реали-
зации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения, является основанием 
для отзыва Главы муниципального района или 
досрочного прекращения полномочий Собра-
ния депутатов муниципального района.

10. Муниципальные нормативные право-
вые акты муниципального района, затрагива-
ющие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, мо-
гут подлежать экспертизе, проводимой органа-
ми местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в со-
ответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.12.2014 №89.

Статья 45. Устав муниципального райо-
на.

1. Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
принимаются Собранием депутатов большин-
ством в 2/3 голосов от установленной числен-
ности депутатов.

2. Проект Устава, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии Устава, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Со-
бранием депутатов подлежат официальному 
опубликованию с одновременным опублико-

ванием установленного Собранием депутатов 
порядка учета предложений по проекту Устава, 
проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении.

 Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предло-
жений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав муниципального района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции Ре-
спублики Дагестан или законов Республики 
Дагестан в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.

3. По проекту устава и проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав проводятся пу-
бличные слушания, объявление о дате време-
ни и месте проведения которых должно быть 
опубликовано или обнародовано вместе с со-
ответствующим проектом не ранее чем за 15 
дней до дня их проведения.

4. Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в настоя-
щий Устав после их принятия подлежат госу-
дарственной регистрации в органах юстиции в 
порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

5. Устав муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в настоящий Устав подлежат 
официальному опубликованию в течение 30 
дней после государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опу-
бликования. 

Глава муниципального района в течение 
10 дней со дня официального опубликования 
устава муниципального района (муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений в 
устав муниципального района) обязан напра-
вить в регистрирующий орган сведения об ис-
точнике и о дате официального опубликования 
устава муниципального района (муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений в 
устав муниципального района).

6. Изменения и дополнения, внесенные в 
устав муниципального района и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального 
района в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, сро-
ка полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полно-
мочий главы муниципального района, подпи-
савшего муниципальный правовой акт о вне-
сении указанных изменений и дополнений в 
устав муниципального района.

7. Приведение устава муниципального 
образования в соответствие с федераль-
ным законом, законом Республики Дагестан 
осуществляется в установленный этими за-
конодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Республики 
Дагестан указанный срок не установлен, срок 
приведения устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральным законом, 
законом Республики Дагестан определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствую-
щего федерального закона, закона Республики 
Дагестан, необходимости официального опу-
бликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образо-
вания, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного 
органа муниципального образования, сроков 
государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муни-
ципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.

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

Статья 46. Подготовка и принятие муни-
ципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых ак-
тов могут вноситься депутатами Собрания де-
путатов, Главой муниципального района, про-
курором района, иными выборными органами 
местного самоуправления, инициативными 
группами граждан в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов и перечень прилагаемых 
к ним документов устанавливаются норматив-
ным правовым актом органа местного само-
управления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты. 

3. Нормативные правовые акты Собрания 
депутатов, предусматривающие установле-
ние, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рас-
смотрение Собрания депутатов только по ини-

циативе Главы муниципального района или 
при наличии заключения Главы муниципаль-
ного района.

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

5. Решения Собрания депутатов принима-
ются простым большинством голосов от при-
сутствующего на заседании числа депутатов 
Собрания депутатов, кроме случаев пред-
усмотренных частью 4 статьи 23 настоящего 
Устава. Иные акты Собрания депутатов му-
ниципального района принимается в порядке, 
установленном Регламентом Собрания депу-
татов муниципального района.

6. Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального района, уста-
навливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой ор-
ганами местного самоуправления муниципаль-
ного района в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 11.12.2014 №89, за исключением:

1) проектов, нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального об-
разования, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального об-
разования, регулирующих бюджетные право-
отношения.

7. Оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности 
и местных бюджетов.

Статья 47.Подписание и вступление в 
силу муниципальных правовых актов

1. Нормативный правовой акт, принятый 
Собранием депутатов муниципального райо-
на, направляется Главе муниципального райо-
на для подписания и обнародования в течение 
10 дней.

Глава муниципального района имеет право 
отклонить указанное решение. В этом случае 
решение в течение 10 дней возвращается в 
Собрание депутатов с мотивированным обо-
снованием его отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и допол-
нений. Если Глава муниципального района 
отклонить решение, оно вновь рассматрива-
ется Собранием депутатов. Если при повтор-
ном рассмотрении названное решение будет 
одобрено в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двумя третями голосами 
от установленной численности депутатов Со-
брания депутатов, оно подлежит подписанию 
Главой муниципального района в течение семи 
дней и опубликованию или обнародованию.

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

3. Нормативные правовые акты о налогах 
вступают в силу в порядке, определенном На-
логовым Кодексом Российской Федерации.

4. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, уч-
редителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

5. Официальным опубликованием счита-
ется первая публикация полного текста муни-
ципального правового акта в периодическом 
печатном издании, определенном правовым 
актом Главы муниципального района.

Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, за-
ключенного между органами местного само-
управления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном 
издании газета «Тлярата» и на официальном 
сайте администрации муниципального района.

Статья 48.Отмена муниципальных пра-
вовых актов и приостановление их дей-
ствия

1. Муниципальные правовые акты могут 
быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоу-
правления или должностными лицами местно-
го самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или 
соответствующих должностей либо измене-
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ния перечня полномочий указанных органов 
или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям ко-
торых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта от-
несено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также су-
дом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, - уполномоченным органом го-
сударственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной 
власти Республики Дагестан)

2. Признание по решению суда закона Ре-
спублики Дагестан об установлении статуса 
муниципального района недействующим до 
вступления в силу нового закона Республики 
Дагестан об установлении статуса муници-
пального района не может являться основани-
ем для признания в судебном порядке недей-
ствующими муниципальных правовых актов 
указанного муниципального района, принятых 
до вступления решения суда в законную силу, 
или для отмены данных муниципальных пра-
вовых актов.

3. Действие муниципального правового 
акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного само-
управления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответ-
ствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей, выданного в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полу-
ченного предписания исполнительно-распоря-
дительные органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправле-
ния обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а представительные органы местного само-
управления - не позднее трех дней со дня при-
нятия ими решения.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 49. Муниципальное имущество 
1. Экономическую основу местного само-

управления муниципального района составля-
ют находящееся в муниципальной собственно-
сти имущество, средства местных бюджетов, а 
также имущественные права муниципального 
района.

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

3. В собственности муниципального района 
может находиться:

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

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, а также имущество, предна-
значенное для осуществления отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ;

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

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

5) имущество, предназначенное для ре-
шения вопросов местного значения в соответ-
ствии с частью 4 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также имущество, 
предназначенное для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муниципаль-
ного района права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям части 
3 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным 
законом.

Статья 50. Владение, пользование и рас-
поряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от 
имени муниципального района самостоятель-
но владеют, пользуются и распоряжаются му-
ниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соот-

ветствии с ними нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления впра-
ве передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам го-
сударственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти Республики 
Дагестан) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральными законами.

3. Муниципальный район может созда-
вать муниципальные предприятия и учрежде-
ния, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Функ-
ции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных предприятий и учреждений осу-
ществляют уполномоченные органы местного 
самоуправления.

Органы местного самоуправления, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя, 
определяют цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреж-
дений, утверждают их уставы, назначают на 
должность и освобождают от должности руко-
водителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в по-
рядке, предусмотренном настоящим уставом.

Органы местного самоуправления от име-
ни муниципального района субсидиарно от-
вечают по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их ис-
полнение в порядке, установленном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

4. Руководители муниципальных предпри-
ятий и учреждений, направляют текущие от-
четы о деятельности данных предприятий и 
учреждений Главе   муниципального района. 
Периодичность и форма отчетов устанавлива-
ется Главой   муниципального района или, по 
его поручению, заместителями главы админи-
страции муниципального района.

Годовые отчеты о деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, по реше-
нию Собрания депутатов муниципального рай-
она или по инициативе Главы муниципального 
района могут заслушиваться на заседаниях 
Собрания депутатов муниципального района.

5. Администрация муниципального райо-
на ведет реестр муниципального имущества 
в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Статья 51. Порядок и условия привати-
зации муниципальной собственности

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

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

Статья 52. Муниципальный долг муни-
ципального района

1. Муниципальный долг - обязательства, 
возникающие из муниципальных заимствова-
ний, гарантий по обязательствам третьих лиц, 
другие обязательства в соответствии с видами 
долговых обязательств, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, при-
нятые на себя муниципальным районом.

2. Предельный объем муниципального 
долга муниципального района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год 
и каждый год планового периода) устанавли-
вается решением Собрания депутатов муни-
ципального района о бюджете муниципального 
района в рамках ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Собрание депутатов муниципального райо-
на вправе в целях управления муниципальным 
долгом муниципального района утвердить до-
полнительные ограничения по муниципально-
му долгу муниципального района.

3. Муниципальные внутренние заимствова-
ния осуществляются в целях финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, а 
также для погашения долговых обязательств.

Право осуществления муниципальных за-
имствований от имени муниципального района 
в соответствии с Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и уставом муниципального 
района принадлежит местной администрации.

Программа муниципальных заимствова-
ний на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) является 
приложением к решению Собрания депутатов 
муниципального района о соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период).

4. От имени муниципального района му-
ниципальные гарантии предоставляются гла-
вой администрации муниципального района 
в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в решении Собрания де-
путатов муниципального района о бюджете 
муниципального района на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и пла-
новый период), в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.

Общая сумма обязательств, вытекающих 
из муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации, а также муниципальных 
гарантий в иностранной валюте, предостав-
ленных в соответствии с пунктом 2 статьи 104 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
включается в состав муниципального долга как 
вид долгового обязательства.

5. В случае, если муниципальное долговое 
обязательство, выраженное в валюте Россий-
ской Федерации, не предъявлено к погашению 
в течение трех лет с даты, следующей за да-
той погашения, предусмотренной условиями 
муниципального долгового обязательства, или 
истек срок муниципальной гарантии и в иных 
случаях, предусмотренных статьей 115 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, ука-
занное обязательство считается полностью 
прекращенным и списывается с муниципаль-
ного долга, если иное не предусмотрено му-
ниципальными правовыми актами Собрания 
депутатов муниципального района.

Администрация муниципального района по 
истечении сроков и в иных случаях, указанных 
в части 5 настоящей статьи, издает муници-
пальный правовой акт о списании с муници-
пального долга муниципальных долговых обя-
зательств, выраженных в валюте Российской 
Федерации.

6. Учет и регистрация муниципальных дол-
говых обязательств муниципального района 
осуществляются в муниципальной долговой 
книге муниципального района.

7. Управление муниципальным долгом осу-
ществляется администрацией муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 53. Межмуниципальное сотруд-
ничество

1. Органы местного самоуправления муни-
ципального района участвуют в учреждении и 
работе Совета муниципальных образований 
Республики Дагестан в порядке, определен-
ным Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ и решениями Собрания депутатов. 

2. С учетом особенностей территориальной 
и организационной основы муниципальных об-
разований на добровольной основе могут быть 
образованы иные объединения муниципаль-
ных образований.

3. В целях объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов для 
решения вопросов местного значения могут 
быть образованы межмуниципальные объ-
единения, учреждены хозяйственные обще-
ства и другие межмуниципальные организации 
в соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований. 
В этих же целях органы местного самоуправле-
ния могут заключать договоры и соглашения. 
Указанные межмуниципальные объединения 
не могут наделяться полномочиями органов 
местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать 
решения об учреждении для совместного ре-
шения вопросов местного значения межмуни-
ципальных хозяйственных обществ в форме 
непубличных акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные об-
щества осуществляют свою деятельность в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами.

6. Государственная регистрация межму-
ниципальных хозяйственных обществ осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц».

7.Органы местного самоуправления могут 
выступать соучредителями межмуниципально-
го печатного средства массовой информации.

Статья 54. Бюджет муниципального рай-
она (местный бюджет)

1. Муниципальный район имеет собствен-
ный бюджет.

Бюджет муниципального района (районный 
бюджет) и свод бюджетов городских и сельских 
поселений, входящих в состав муниципального 
района (без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами), образуют консоли-
дированный бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта 
бюджета, утверждение и исполнение бюдже-
та, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета осуществляются органа-
ми местного самоуправления самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципально-
го района устанавливаются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муни-
ципального района назначается на должность 
из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной вла-
сти.

5. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой отчет 
о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о чис-
ленности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муни-

ципальных учреждений с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию. 

После опубликования не более чем через 
15 дней проект бюджета, отчет о его исполне-
нии выносится на публичные слушания. Ре-
зультаты публичных слушаний подлежат опу-
бликованию.

Статья 55. Доходы бюджета муници-
пального района

Формирование доходов местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.

Статья 56. Расходы бюджета муници-
пального района

1. Формирование расходов бюджета му-
ниципального района осуществляется в со-
ответствии с расходными обязательствами 
муниципального района, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправ-
ления муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств му-
ниципального района осуществляется за счет 
средств бюджета в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

Статья 57. Участники бюджетного про-
цесса и исполнение бюджета муниципаль-
ного района

1. В систему органов, обладающих бюджет-
ными полномочиями по разработке, рассмотре-
нию и утверждению бюджета муниципального 
района, исполнению бюджета, осуществлению 
контроля за его исполнением и утверждению 
отчета об исполнении бюджета, входят:

- Собрание депутатов муниципального рай-
она;

- Глава муниципального района;
- администрация муниципального района;
- контрольно – счетная палата муниципаль-

ного района.
2. Исполнение местного бюджета произво-

дится в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета муниципального района осуществля-
ется в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4. Исполнение бюджета муниципального 
района организуется на основе сводной бюд-
жетной росписи и кассового плана.

Отчет об исполнении бюджета содержит 
данные об исполнении бюджета по доходам, 
расходам и источникам финансирования де-
фицита бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

5. Доходы, фактически полученные при 
исполнении бюджета муниципального района 
сверх утвержденных решением Собрания де-
путатов муниципального района о бюджете му-
ниципального района, могут направляться фи-
нансовым органом без внесения изменений в 
решение Собрания депутатов муниципального 
района о бюджете муниципального района на 
цели, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением бюджета му-
ниципального района осуществляют Собрание 
депутатов муниципального района, админи-
страция муниципального района, контрольно-
счетная палата муниципального района в фор-
мах и порядке, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации иными акта-
ми бюджетного законодательства и муници-
пальными правовыми актами.

7. Собрание депутатов муниципального 
района вправе рассматривать отдельные во-
просы исполнения бюджета муниципального 
района на заседаниях комиссий, рабочих групп 
в ходе депутатских слушаний и в связи с депу-
татскими запросами. 

8. По представлению Главы муниципаль-
ного района, Собрание депутатов муниципаль-
ного района утверждает отчет об исполнении 
бюджета муниципального района.

9. Неисполнение местного бюджета, явля-
ется основанием для привлечения должност-
ных лиц местного самоуправления к ответ-
ственности в соответствии с федеральными 
законами.

Статья 58. Разработка проекта бюджета 
муниципального района

1. Разработку проекта бюджета муници-
пального района осуществляет администра-
ция муниципального района.

2. Проект бюджета муниципального райо-
на составляется на основе прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального 
района в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств. 

3. Порядок и сроки разработки проекта бюд-
жета муниципального района, а также пере-
чень документов и материалов, обязательных 
для представления с проектом бюджета, опре-
деляются Положением о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе муниципального 
района, утверждаемым Собранием депутатов.

Статья 59. Рассмотрение и утверждение 
бюджета муниципального района

Начало на 2-9 стр .
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1. Администрация муниципального райо-

на обеспечивает составление проекта бюдже-
та, вносит его с необходимыми документами 
и материалами на утверждение в Собрание 
депутатов муниципального района, разраба-
тывает и утверждает методику распределения 
или порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов, обеспечивает исполнение бюд-
жета и составление бюджетной отчетности, 
представляет отчет об исполнении бюджета 
на утверждение в Собрание депутатов муни-
ципального района, обеспечивает управление 
муниципальным долгом, осуществляют иные 
полномочия, определенные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовы-
ми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения.

2. Порядок рассмотрения проекта бюджета 
муниципального района, утверждения и ис-
полнения бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением и утверждением отчета об 
исполнении бюджета устанавливается Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном районе, утвержда-
емым Собранием депутатов.

3. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой отчет 
о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о чис-
ленности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию. 

После опубликования не более чем через 
15 дней проект местного бюджета, отчет о его 
исполнении выносится на публичные слуша-
ния. Результаты публичных слушаний подле-
жат опубликованию.

Статья 60. Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района  осуществляется в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Статья 61. (Исключен).
Статья 62. Порядок финансирования 

переданных государственных полномочий
Финансовое обеспечение отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, осуществляет-
ся только за счет предоставляемых бюджету 
муниципального района субвенций из соответ-
ствующих бюджетов.

Статья 63. Муниципальный заказ
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществляют-
ся за счет средств местного бюджета.

Статья 64. Муниципальные заимствова-
ния

Муниципальный район вправе осущест-
влять муниципальные заимствования, в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и уставом муниципаль-
ного района.

Статья 64.1. Субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые из местных бюджетов

1. Бюджетам поселений могут быть предо-
ставлены субвенции из бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам поселений могут быть предо-
ставлены иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации».

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 65. Гарантии прав граждан на 
осуществление местного самоуправления 
в муниципальном районе

1. На территории муниципального райо-
на действуют и обеспечиваются все гарантии 
прав граждан на осуществление местного са-
моуправления, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Республики Дагестан.

2. Органы местного самоуправления обя-
заны принимать все предусмотренные законо-
дательством меры по защите прав населения 
на местное самоуправление. Глава муници-
пального района обязан обжаловать в установ-
ленном законом порядке правовые акты феде-
ральных органов государственной власти или 
органов государственной власти Республики 
Дагестан, выходящие за пределы их компетен-
ции, нарушающие права и законные интересы 
населения муниципального района.

Статья 66. Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением муници-
пального района, государством, физическими 
и юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

Статья 67. Ответственность органов 
местного самоуправления муниципального 
района, депутатов муниципального района 
и Главы муниципального района перед на-
селением

1. Основания наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депутатов 
и Главы муниципального района перед насе-
лением муниципального района определяется 
настоящим уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

2. Население муниципального района 
вправе отозвать главу муниципального района 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством и настоящим уставом.

Статья 68.Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муници-
пального района перед государством

Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного са-
моуправления перед государством наступает 
на основании решения соответствующего суда 
в случае нарушения ими Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Конститу-
ции Республики Дагестан, законов Республики 
Дагестан, настоящего Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

Статья 69. Ответственность Собрания 
депутатов муниципального района перед 
государством

1. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что Собранием депутатов при-
нят нормативный правовой акт, противоре-
чащий Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам, конституции Республики 
Дагестан, законам Республики Дагестан, на-
стоящему Уставу, а Собрание депутатов в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предус-
мотренного решением суда срока не приняло 
в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт, 
Глава Республики Дагестан в течение одно-
го месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения дан-
ного решения, вносит в Народное Собрание 
Республики Дагестан проект закона Республи-
ки Дагестан о роспуске Собрания депутатов 
муниципального района.

2. В случае если соответствующим судом 
установлено, что избранный в правомочном 
составе Собрание депутатов муниципально-
го района в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Глава Ре-
спублики Дагестан в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в Народное Со-
брание Республики Дагестан проект Закона 
Республики Дагестан о роспуске Собрания де-
путатов муниципального района.

3. В случае если соответствующим судом 
установлено, что вновь избранный в правомоч-
ном составе Собрание депутатов муниципаль-
ного района в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, Глава 
Республики Дагестан в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в Народное 
Собрание Республики Дагестан проект Закона 
Республики Дагестан о роспуске Собрания де-
путатов муниципального района.

4. Полномочия Собрания депутатов муни-
ципального района прекращаются со дня всту-
пления в силу закона Республики Дагестан о 
его роспуске.

5. Закон Республики Дагестан о роспуске 
Собрания депутатов муниципального района 
может быть обжалован в судебном порядке в 
течение 10 дней со дня вступления в силу. 

6. Депутаты Собрания депутатов муници-
пального района, распущенного на основании 
части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 
дней со дня вступления в силу закона Респу-
блики Дагестан о роспуске Собрания депута-
тов муниципального района обратиться в суд 
с заявлением для установления факта отсут-
ствия их вины за непроведение Собранием де-
путатов муниципального района правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд.

Статья 70. Ответственность Главы му-
ниципального района перед государством

1. Глава муниципального района отрешают-
ся от должности высшим должностным лицом 
Республики Дагестан в следующих случаях:

1) издания указанным должностным ли-
цом местного самоуправления нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным консти-

туционным законам, федеральным законам, 
Конституции Республики Дагестан, законам 
Республики Дагестан, настоящему Уставу, если 
такие противоречия установлены соответству-
ющим судом, а это должностное лицо в тече-
ние двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предус-
мотренного решением суда срока не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда;

2) совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления действий, в 
том числе издания им правового акта, не нося-
щего нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и эконо-
мического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, если это установлено соответствую-
щим судом, а указанное должностное лицо не 
принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Президент Ре-
спублики Дагестан издает правовой акт об от-
решении от должности Главы муниципального 
не может быть менее одного месяца со дня 
вступления в силу последнего решения суда, 
необходимого для издания указанного акта, 
и не может превышать шесть месяцев со дня 
вступления в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального района в отно-
шении которого высшим должностным лицом 
Республики Дагестан был издан правовой акт 
об отрешении от должности, вправе обжало-
вать данный правовой акт в судебном порядке 
в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Статья 71. Удаление главы муниципаль-
ного района в отставку

1. Собрание депутатов муниципального 
района в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ вправе удалить 
главу муниципального района в отставку по 
инициативе депутатов Собрания депутатов му-
ниципального района или по инициативе выс-
шего должностного лица Республики Дагестан 
– Президента Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы муни-
ципального района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы 
муниципального района, повлекшие (повлек-
шее) наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, иными федеральными 
законами, уставом муниципального района, и 
(или) обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка деятель-
ности главы муниципального района Собра-
нием депутатов муниципального района по 
результатам его ежегодного отчета перед Со-
бранием депутатов муниципального района, 
данная два раза подряд.

4)  допущение главой муниципального об-
разования, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования 
и подведомственными организациями мас-
сового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнационального 
и межконфессионального согласия и способ-
ствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных кон-
фликтов

5) несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами.

3. Инициатива депутатов Собрания депута-
тов муниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку, выдвину-
тая не менее чем одной третью от установлен-

ной численности депутатов Собрания депута-
тов муниципального района, оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Собрание 
депутатов муниципального района. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом ре-
шения Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муниципального 
района в отставку. О выдвижении данной ини-
циативы глава муниципального района и Пре-
зидент Республики Дагестан уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Собрание депутатов 
муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов 
Собрания депутатов муниципального района 
об удалении главы муниципального района в 
отставку осуществляется с учетом мнения Пре-
зидента Республики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении ини-
циативы депутатов Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении главы муни-
ципального района в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспе-
чения осуществления органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, и (или) решений, 
действий (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, решение об удалении 
главы муниципального района в отставку мо-
жет быть принято только при согласии Прези-
дента Республики Дагестан.

6. Инициатива Президента Республики 
Дагестан об удалении главы муниципального 
района в отставку оформляется в виде обра-
щения, которое вносится в Собрание депутатов 
муниципального района вместе с проектом со-
ответствующего решения Собрания депутатов 
муниципального района. О выдвижении дан-
ной инициативы глава муниципального района 
уведомляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Собра-
ние депутатов муниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Со-
брания депутатов муниципального района или 
Президента Республики Дагестан об удалении 
главы муниципального района в отставку осу-
ществляется Собранием депутатов муници-
пального района в течение одного месяца со 
дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов муници-
пального района об удалении главы муници-
пального района в отставку считается при-
нятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности де-
путатов Собрания депутатов муниципального 
района.

9. Решение Собрания депутатов муници-
пального района об удалении главы муници-
пального района в отставку подписывается 
председателем Собрания депутатов муници-
пального района.

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

1) заблаговременное получение им уве-
домления о дате и месте проведения соответ-
ствующего заседания, а также ознакомление 
с обращением депутатов Собрания депутатов 
муниципального района или Президента Ре-
спублики Дагестан с проектом решения Со-
брания депутатов муниципального района об 
удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать 
депутатам Собрания депутатов муниципаль-
ного района объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку.

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

12. Решение Собрания депутатов муници-
пального района об удалении главы муници-
пального района в отставку подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия. В случае, если глава муниципального рай-
она в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию (обнародова-
нию) одновременно с указанным решением 
Собрания депутатов муниципального района.

13. В случае, если инициатива депутатов 
Собрания депутатов муниципального райо-
на или Президента Республики Дагестан об 
удалении главы муниципального района в от-
ставку отклонена Собранием депутатов муни-
ципального района, вопрос об удалении главы 
муниципального района в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение Собра-
ния депутатов муниципального района не ра-
нее чем через два месяца со дня проведения 
заседания Собрания депутатов муниципально-
го района, на котором рассматривался указан-
ный вопрос.

14. Глава муниципального образования, в 
отношении которого представительным орга-
ном муниципального района принято решение 
об удалении его в отставку, вправе обратиться 
с заявлением об обжаловании указанного ре-
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шения в суд в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования такого решения. 

Статья 72. Ответственность органов 
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления муни-
ципального района перед физическими и 
юридическими лицами

Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального района перед 
физическими и юридическими лицами насту-
пает в порядке, установленном федеральными 
законами.

Статья 73. Контроль и надзор за дея-
тельностью органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления

1. Органы прокуратуры Российской Феде-
рации осуществляют надзор за исполнением 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федераль-
ных законов, конституций (уставов), законов 
субъектов Российской Федерации, уставов 
муниципальных образований, муниципальных 
правовых актов.

2. Государственные органы, уполномо-
ченные на осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, включая территори-
альные органы федеральных органов исполни-

тельной власти и органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (далее 
- органы государственного контроля (надзора), 
осуществляют в пределах своей компетенции 
контроль (надзор) за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, конституций (уставов), законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, уставов муниципаль-
ных образований и иных муниципальных нор-
мативных правовых актов при решении ими 
вопросов местного значения осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов, 
иных полномочий и реализации прав, закре-
пленных за ними в соответствии с федераль-
ными законами, уставами муниципальных 
образований, а также за соответствием муни-
ципальных правовых актов требованиям Кон-
ституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, конституций (уставов), 
законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, уставов му-
ниципальных образований.

3. Органы государственного контроля (над-
зора) не вправе требовать от органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления осуществления полномо-
чий, не отнесенных в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом и иными феде-
ральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, а также финан-
сового обеспечения из местного бюджета соот-

ветствующих расходов.
4. Органы местного самоуправления и 

должностные лица местного самоуправле-
ния, наделенные в соответствии с настоящим 
Уставом контрольными функциями, осущест-
вляют контроль за соответствием деятель-
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 
настоящему Уставу, нормативным правовым 
актам Собрания депутатов, обеспечивают ис-
полнение муниципальных правовых актов и 
их соответствие Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, Конституции 
Республики Дагестан и законам Республики 
Дагестан.

Статья 74. Обжалование решений и дей-
ствий органов местного самоуправления в 
суд

Решения и действия органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального района могут 
быть обжалованы в суд в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством. 

Статья 75. Временное осуществление 
органами государственной власти отдель-
ных полномочий органов местного само-
управления

Отдельные полномочия органов местного 
самоуправления муниципального района мо-
гут временно осуществляться органами госу-
дарственной власти Республики Дагестан в со-
ответствии со статьей 75 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

Статья 76. Порядок вступления в дей-
ствие Устава

1. Устав муниципального района  подлежит 
государственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований 
в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 года № 97-ФЗ. 

2. Устав муниципального района подлежит 
официальному опубликованию после его го-
сударственной регистрации в течение 7 дней 
со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и всту-
пает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Пункт 9 части 1 статьи 6 вступает в силу 
в сроки, установленные федеральным зако-
ном, определяющим порядок организации и 
деятельности муниципальной милиции.

4. (исключен).
5. В случае несоответствия отдельных по-

ложений настоящего Устава положениям фе-
дерального законодательства применяются 
положения федерального законодательства.

6. С момента вступления в силу насто-
ящего Устава, признать утратившими силу 
Устав муниципального района «Тляратинский 
район» принятый Собранием депутатов му-
ниципального района «Тляратинский район» 
от 27.04.2014 г, изменения в Устав МР «Тляра-
тинский район» принятые Собранием депута-
тов от 30.12.2014 г. а также изменения в Устав 
МР «Тляратинский район» принятые Собра-
нием депутатов от 18.05.2015 г.,07.03.2018 г и 
23.05.2019г.

84  №18, декабрь 2016 сон

4  №5, март 2014 сон

24.03.2014
Тираж 800 экз. 

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
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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.
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он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

Магомедов Магомедгази Раджабович – 
Чемпион россии по вольной борьбе среди му-
жиков.

абдулжалилов абдул Гамзатович – побе-
дитель Гран-при по дзюдо в Китае.

омаров арсен Магомедтагирович – 2 ме-
сто Кубок Европы по дзюдо.

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

Давудов вацилав Гаджиясулович – побе-
дитель Кубка Европы по дзюдо.

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

Ибрагимов Максуд Муртазалиевич – Чем-
пион россии по дзюдо и победитель Гран-при 
в Китае.

 Мухтаров Тажудин Далгатович – 2-е ме-
сто на Чемпионате россии по вольной борьбе 
среди молодежи.

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

 караванов Иман - Чемпион рД и Чечен-
ской республики по пауэрлифтингу.

 омаров Ибрагим курбанович – победи-
тель международного турнира по боевому 
самбо МсМК.

 Магомедов Саддам Рамазанович – по-
бедитель международного турнира по боксу 
им. Умаханова, Чемпион россии 2016г.

Гаджимагомедов Муслим Гамзатович – 
Чемпион россии 2016г. по боксу. 

курбанов Шахбан Гамзатович – Чемпион 
россии по дзюдо среди инвалидов 2016г.

кебеков Шахбан омаргаджиевич – Чем-
пион на Всероссийском турнире по греко-
римской борьбы.

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

Магомедов абдула абдусаламович – при-
зер первенства ЮФо по самбо среди молоде-
жи.

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

СпорТСмены ТЛяраТинСкого района, 
занявшиеся призовые места на чемпионатах рд, россии, 

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

 в 2016 году совместно с ДЮСШ Тляратинского 
района по плану проведено 27 соревнований 
районного масштаба. 

В прошлом году было проведено всего 19 
таких мероприятий. Лично я, не считая, трене-
ров ДЮсШ, выезжал с командой на республи-
канские соревнования шесть раз в Махачкалу, 
Избербаш, Чечню и т. д, где наши спортсмены 
выступили достойно. 

Мы провели впервые в районе на высоком 
уровне чемпионат Дагестана по дзюдо среди 
школьников, первенство района по теннису, 
по волейболу, по легкой атлетике, спартаки-
ада по национальным видам, тляратинская 
команда приняла участие по сдаче Гто на пер-
венстве рД на стадионе «труд», по шахматам 
среди школьников и взрослых, турниры по 
вольной борьбе (с.Чадаколоб на призы Заура 

Нажмудинова, с. саниорта на призы Хизбула 
Баширова, по футболу на призы главы респу-
блики рамазана Абдулатипова, турнир среди 
школьников, посвященный памяти сотрудни-
ков полиции, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей Ахмедова Заура и Ибра-
гимова саидбега. В этом турнире огромную 
помощь оказали одноклассники этих ребят. А  
также провели соревнования среди учрежде-
ний и организаций по волейболу и футболу. 9 
мая 2016года мною были поощрены денежны-
ми подарками 18 спортсменов нашего района. 

В ноябре глава администрации раджаб 
раджабов и заведующие отделов администра-
ции района встретили наших пятерых спор-
тсменов в аэропорту г. Каспийска и поощрили 
их денежными подарками, с приглашением в 
Минспорт рД.

отчет руководителя комитета по физкультуре и спорту 
мр «Тляратинский район» давуда рамазанова за 2016год 

с. Саниорта
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Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 4414,2 68,0 4482,2
2 Герельская 3098,0 68,0 3166,0
3 Чородинская 2278,7 68,0 2346,7
4 Колобская 4318,8 68,0 4386,8
5 Тохотинская 2594,9 68,0 2662,9
6 Саниортинская 4966,8 68,0 5034,8
7 Кардибская 2644,4 68,0 2712,4
8 Хадиялская 3211,3 68,0 3279,3
9 Тляратинская 6306,0 134,0 6440,0

10 Кутлабская 2271,8 65,0 2336,8
11 Гведишинская 3436,4 65,0 3501,4
12 Хидибская 2503,4 65,0 2568,4
13 Чадаколобская 2959,1 65,0 3024,1
14 Шидибская 3586,3 65,0 3651,3
15 Мазадинская 2990,3 65,0 3055,3
16 Начадинская 2712,6 65,0 2777,6
17 Кособская 2021,8 57,0 2078,8
18 Хиндахская 2176,8 65,0 2241,8
19 Гиндибская 3338,4 68,0 3406,4

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"  АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

ведомственная структура расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2017 г. Гъваридаб пашманлъиялда зи-

гара балеб буго лъаратIа района-
лъул администрациялъ тIолабго 
жа магIаталъул рахъалдасан Гьукъал 
росулъа   РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
ва ХIАМзАТ САйПуЛАев нилъедаса 
ра тIалъиялда. Гьев кIиявго рукIана 
районалъул администрациялда гIе-
мераб мехалъ хIалтIарал къадру-
къи мат борхатал аксакалал. 

РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
гIе мераб мехалъ хIалтIана батIи-
батIиял идарабазул нухмалъулев-
лъун, районалъул халкъияв су-
дьялъун, комсомолазул тIоцевесев 
секретарьлъун, районалъул ис-
полнительный комитеталъул нух-
малъулевлъун ва пенсиялде ун 
хадув вукIана республикаялъул 
бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул 
гIакълучилъун. ЦIияб соналъул бай-
бихьуда гьев нилъедаса ракIалдаго 
гьечIого ватIалъана. аллагьас алжан 
кьун арав ватайги.

Гьединго нилъедаса ватIалъана 
Гьукъал росулъа ХIАМзАТ САй-
ПуЛАев. Гьевги гIемераб мехалъ 
хIалтIана лъаратIа гьоркьохъеб шко-
лаялда мугIалимлъун, хадув райко-
малъул инструкторлъун, шагьаралде 
гочун хадуса гьев хIалтIизе лъугьана 

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш-
манлъи загьир гьабулеб буго гье-
зул гIагарлъиялда ва росу-ракьалда. 
аллагьас хваразе алжанги кьеги, 
чIагоязе нахъе къадаралги лъикIал 
хъвайги.

НилъеДаса ратIалъаНа
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бюджетная роспись (расходы) 
сельского поселения 

«сельсовет начадинский»

Документ,учреждение                           Вед. Разд. Ц. ст. Расх. Сумма на 
2020г.

Учреждение: АСП «сельсовет 
Начадинский» 000 0000 000

 Заработная плата 001 0104 121 606684
Прочие выплаты 001 0104 122 15000
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0104 129 183214
Транспортные услуги 001 0104 244 30000
Прочие работы, услуги 001 0104 244 15000
Прочие работы и услуги 001 0104 244 -
Прочие работы и услуги 001 0104 244 12000
Прочие работы и услуги 001 0104 290 2970
Всего 864868

ЖКХ
Работы, услуги по содержанию имуще-
ства 001 0503 244 -

Прочие работы, услуги 001 0503 244 183084
Всего 183084

Ц/бух.
Заработная плата 001 0113 121 240792
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0113 129 72720
Прочие выплаты 122 -
Прочие выплаты 244 20000

Приложение№2
к решении поселкового собрания «с/совет Начадинский»

от«__27__»____декабря____________ 20__19__года.
Свод бюджета аСП «с/совет начадинский» на 2020 год.
211 212 213 221 222 223 224 225 226 290 310 340 итого

Гос.Упр.001.0104.0020400.500.всего 606684 15000 183214 -  15000 - - 30000 2970 - 12000 864868
жКХ 001.0503.6000500500.всего - - - - - - -  183084 183084
Мол.пол.001.0707.4310100.500 всего - - - - - - - - 20000 - - - 20000
СДК 001.0801.4409900.500 всего 951678 - 287407 - - 10000 - - - - - 15000 1264085
Выборы 001.0107.0021500 всего - - - - - - - - 73770 - - - 73770
Ц/бух.001.0113.0022900.500.всего 240792 72720 - - - - - 20000 - - - 333512
ФК и Сп.001.1101.5129700.500 всего - - - - - - - - 30000 - - - 30000
 Резер. фонд 001.0111.9990700500.870.290 
всего - - - - - - - - - - - - -
ВУС 001.0203.0013600.500 всего 58000 - 18000 - - - - - 4000 - - - 80000
ВСеГО: 1857154 15000 561341 -  - 25000 - - 360854 2970 - 27000 2849319

Председатель сельского собрания «с/совет Начадинский» АбдурАзАков С.А.

Всего 333512
ВУС

Заработная плата 001 0203 121 58000
Прочие выплаты 001 0203 122 -
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0203 129 18000
Прочие работы, услуги 001 0203 244 4000
Всего 80000

Ф/С
Прочие работы, услуги 001 1101 244 30000
Всего 30000

Молодежная политика
Прочие работы, услуги 001 0707 244 20000
Всего 20000
СДК
Заработная плата 001 0801 111 951678
Начисления на выплаты по оплате труда 001 0801 119 287407
Коммунальные услуги 001 0801 244 10000
Увеличение стоимости материальных 
запасов 001 0801 244 15000

Всего 1264085
Выборы     73770
Всего 001 0111 870 -
ИТОГО: 2849319

Председатель с/с АСП «с/п Начадинский»                                                    
Абдуразаков С.А.


