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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Муниципалитет

На совещании поднимался вопрос подготов-
ки к отчетному мероприятию по социально-
экономическому развитию района в рамках ре-
ализации Приоритетного проекта развития РД, 
отмечалось завершение работ по паспорту эко-
номического и социального развития района.

Далее на совещании в рамках строгого, но 
конструктивного разговора поднимался вопрос 
санитарного состояния МО «с. А-Невского», где 
после рейдовой проверки ничего не предпри-
нимается; вопрос аварийного состояния школы 
п.Иммунный и Программы «Ветхого жилья».

Особенно жестко был поставлен вопрос по 
Кузнецовской школе, где необходимо провести 
оргмероприятия по её открытию. 

Также поднимался вопрос несоответствия 
требований при назначении на должности ди-
ректоров некоторых школ, а также активизации 
работы СМИ в информационном поле РИА 
«Дагестан».

По всем рассматриваемым вопросам приня-
ты решения, обозначены сроки их исполнения.

Наш корр.

Александр Васильевич Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД, 7 августа провел аппаратное совещание, 
участие в котором приняли заместители главы Гаджиудрат Магомедович Кебедов, Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, Али 
Омарович Алиев, руководители структурных подразделений, представители СМИ.

Первый заместитель руководителя 
Администрации Главы и Правительства 
Республики Дагестан Алексей Гасанов 
освобожден от занимаемой должности в 
связи с переходом на другую работу.

Как сообщил РИА «Дагестан» источник в 
Правительстве Республики, новым местом 
работы Алексея Гасанова станет Аппарат 
Полномочного Представителя Президента 
Российской Федерации в СКФО.

Напомним, что Алексей Гасанов занимал 
должность первого заместителя руководи-
теля Администрации Главы и Правитель-
ства РД с октября 2014 года.

«Вопрос подачи населению 
качественной электроэнергии 
в настоящее время стоит осо-
бенно остро. 

В этом плане поступает 
много жалоб от населения на 
проблемы, связанные с постав-
кой качественной электроэнер-
гии. 

В частности, с 2013 года с 
жалобами, заявлениями в раз-
личные инстанции обраща-
ются жители ул. Садовой с 
Тарумовки, однако проблему 
энергоснабжающая организа-
ция не решает. 

Поступают также жало-
бы из других сел», - сказал глава 
района, а также поднял проблемы «взорвавшегося» 
трансформатора в с.Кочубей и неоперативное выпол-
нение заявок жителей на аварийные выезды ремонт-
ных бригад из РЭС. 

В данном ракурсе получено официальное заявле-
ние начальника РЭС Ю.М.Курбанова о том, что дис-
петчерская служба РЭС работает круглосуточно, и 
по аварийным ситуациям в любое время выезжает 
ремонтная бригада. 

По всем случаям ненадлежащего исполнения зая-
вок руководитель РЭС предлагает обращаться  лично 
к нему, по телефону 3-14-79.

Омаросхаб Магомедович Джабраилов поднял во-
прос завершения программы «Ветхое жилье», по 
договорным обязательствам которой и согласно зако-
нодательным нормам владельцы аварийного жилья, 
получившие квартиры, обязаны выселиться с ава-
рийных домов, которые подлежат  сносу.

Как отметила замглавы З.Д.Мунгишиева, невыпол-
нение данных требований препятствует включению 

9 августа глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин провел 
рабочее совещание по вопросам энергообеспечения и завершения реализации Программы «Ветхое 
жилье».

Участие в совещании приняли заместитель главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, 
начальник Эксплутационно-газовой службы Гази Магомедович Ахбердилов, начальник Тарумов-
ских энергосетей Юсуп Магомедович Курбанов, заместитель главы администрации МО «с.Кочубей» 
Александр Владимирович Обыденников, руководитель МБУ «ОКС ЕСЗ» Омаросхаб Магомедович 
Джабраилов, ведущий специалист МБУ «ОКС ЕСЗ» Даитбек Магомедович Алибеков, представители 
СМИ.

Тарумовского района в Федеральную Программу 
«Ветхое жилье» на 2018 год и последующие годы.

Принято решение о сносе аварийного жилья в 
кратчайшие сроки.

На совещании поднимался вопрос обязательного 
заключения договоров на техническое обслужива-
ние газового оборудования абонентов, чему многие 
абоненты активно препятствуют. 

Как отметил Г.М.Ахбердилов, эксплутационно-
газовая служба проводит газовое обеспечение свое-
временно, качественно и в полном объеме, поэтому 
выполнение абонентами договорных обязательств 
должно исполнятся также своевременно и в полном 
объеме.

Также на совещании говорилось о ремонте много-
квартирных домов, выборе жильцами способов 
управления ТСЖ и др.

По всем вопросам приняты соответствующие ре-
шения.

Наш корр.

Новости республики

9 августа, под руководством замести-
теля председателя Правительства респу-
блики – министра экономики и террито-
риального развития Дагестана Раюдина 
Юсуфова состоялось расширенное сове-
щание по итогам реализации приоритетного 
проекта развития республики «Обеление» 
экономики» за первое полугодие, сообщили 
РИА «Дагестан» в пресс-службе Админи-
страции Главы и Правительства РД.

В частности, были обсуждены вопросы 
исполнения плановых назначений по нало-
говым и неналоговым доходам в консолиди-
рованный бюджет республики. 

Сроки исполнения обозначены

Программа на контроле 

На встрече обсуждались вопросы неблагополучного санитарного состо-
яния села и окружающей его территории, готовность к новому учебному 
году сельской школы и детского сада.

Глава района отметил, что предписания рейда административной ко-
миссии, которая посетила село 31 июля, нелицеприятны. Территория села, 
и особенно окосельских территорий, захламлена бытовыми отходами и не 
только.

Как сказал глава села А.Менглимурзаев, в ближайшие 2-3 дня все не-
дочеты будут устранены, к чему подключатся сами жители, будет орга-
низован субботник. На встрече глава района также живо интересовался 
состоянием готовности к новому учебному году школы и детсада.

Директор школы Юлбалдыев Тахир Сайпулаевич и заведущая дет-
садом Лариса Сергеевна Герасимова сказали о том, что ремонт школы 
и детсада завершен, хотя имели место некоторые проблемы в финансовом 
обеспечении. Встреча прошла в рамках конструктивного диалога, а в за-
вершение встречи А. В. Зимин выразил надежду на дальнейшее взаимо-
понимание, доверие и взаимосотрудничество .

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр 
Васильевич Зимин 9 августа провел рабочую встречу с главой МО 
«ст. А-Невского» Алишером Алимамбетовичем Менглимурзаевым и 
руководителями учреждений станицы. Участие в встрече приняла 
заместитель главы района Зарбике  Джабраиловна Мунгишиева.

Санитарное состояние

Главное - 
взаимопонимание
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Установлено, в частности, что в 
случае, если глава поселения из-
бран представительным органом 
поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, 
такой глава поселения не входит в 
состав представительного органа 
муниципального района, при этом 
представительный орган данного 
поселения к числу депутатов, из-
бранных им в соответствии с ука-
занной нормой представительства 
поселений, дополнительно изби-
рает из своего состава в предста-
вительный орган муниципального 
района, в состав которого входит 
это поселение, одного депутата.

В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муници-
пального образования избрание 
главы муниципального образова-
ния, избираемого представитель-
ным органом муниципального 
образования из своего состава или 
из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, осуществля-
ется не позднее чем через шесть 

Федеральным законом N 171-ФЗ “О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” от 18.07.2017 года, уточнен 
порядок формирования представительного органа муниципально-
го района.

месяцев со 
дня такого 
прекращения 
полномочий.

При этом, 
если до исте-
чения срока 
полномочий 
представи-
тельного органа муниципального 
образования осталось менее шести 
месяцев, избрание главы муници-
пального образования из состава 
представительного органа муни-
ципального образования осущест-
вляется на первом заседании вновь 
избранного представительного ор-
гана муниципального образования, 
а избрание главы муниципального 
образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, 
- в течение трех месяцев со дня 
избрания представительного орга-
на муниципального образования в 
правомочном составе.

В.Н. Морозов, прокурор
Тарумовского района,

советник юстиции.

Всероссийский конкурс соци-
альной рекламы “Новый Взгляд” 
- это крупнейший молодежный 
проект в области социальной ре-
кламы. 

Конкурс предоставляет возмож-
ность молодым людям в возрасте 
от 14 до 30 лет выразить свое от-
ношение к наиболее значимым со-
циальным проблемам современ-
ного общества, показать способы 
и пути их решения.

Участникам конкурса предло-
жены специальные темы для под-
готовки плакатов и видеороликов:

1. “Прокуратура против кор-
рупции” - направлена на попу-
ляризацию роли прокуратуры в 
борьбе с коррупцией;

2 “Экология” - направлена на 
популяризацию Года экологии 
в России;

Генеральная прокуратура РФ выступила соорганизатором 8-го 
Всероссийского конкурса «Новый взгляд», который ежегодно  про-
водит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».

 «Новый взгляд»

3. “Свободная тема” - при-
нимаются работы по любым 
актуальным социальным тема-
тикам с целью формирования 
общественного мнения наиболее 
острых и значимых социальных 
проблем, которые волнуют со-
временную молодежь.

С подробностями участия 
в конкурсе можно ознако-
миться на официальном сайте  
http://www.tvoykonkurs.ru. 

Работы принимаются до 29 сен-
тября 2017 года по двум номина-
циям - “социальный плакат” и “со-
циальный видеоролик”.

С проблемой справились!

Возмущенные жители, которые 
несколько дней были без воды, 
начали штурмовать сначала сель-
скую, потом и районную админи-
страции. Глава района Александр 
Васильевич Зимин отреагировал 
на визит жителей оперативно, дого-
ворился о приобретении водопро-
водных труб нужного диаметра, а 
работник сельской администрации 
Александр Османов организовал 
все работы по укладке труб, достал 
необходимые детали соединения, 
сам непосредственно участвовал в  
ремонте водопровода. 

В настоящее время жители ул. 

Водоснабжение сельских поселений питьевой водой в полном объеме – одна из главных забот муници-
пальных властей, особенно в летнее время. А уж остаться без питьевой воды в августовскую жару– это 
тест на выживание! А такое иногда происходит. Так, в связи с проводимыми работами по укладке ас-
фальтового покрытия на Федеральной трассе, без воды остались жители улицы Виноградной села Та-
румовки. Причина в том, что при ремонте дороги работники дорожной службы ненамеренно повредили 
старую трубу водопровода, снабжающую питьевой водой ул. Виноградную. 

Виноградной и других, запитан-
ных данной водной артерией, пи-
тьевой водой обеспечены. 

Они обратились в редакцию на-
шей газеты с просьбой выразить 
благодарность за оперативное и ка-
чественное решение ситуации, что 
мы и выполняем. 

«Хотим выразить искрен-
нюю благодарность главе района 
Александру Васильевичу Зими-
ну, который взял под контроль 
решение важного вопроса с во-
доснабжением улицы, оценил 
ситуацию с выездом на место, 
помог с трубами.

Спасибо большое Александру 
Османову за хозяйственность 
и неравнодушие. Несмотря на 
жару, с утра до позднего вечера 
проводились работы. 

В результате вода снова при-
шла в наши дома! 

Жители улицы Виноградной: 
Феоктистова Любовь Петров-
на, Зеленкова Зинаида Петровна, 
Биасланова Надежда Алексан-
дровна, Абдулмуминова Надеж-
да, Даудмагомедова Патимат, 
Мусаева Саймат, Степанова 
Лидия».

Редакция.

  В этот день именинницу при-
ехала поздравить делегация из ра-
йона: заместитель главы админи-
страции МР «Тарумовский район» 
РД Зарбике Джабраиловна Мун-
гишиева, главный специалист  
Управления социальной защиты 
населения Морис Маграмович 
Джабраилов, представители сель-
ской администрации и СМИ.

  Уважаемой жительнице района 
была вручена Благодарственная 
телеграмма от Президента России 
и поздравления от районной адми-
нистрации.

 В телеграмме Президента, в 
частности, сказано: «Уважаемая 
Татьяна Максимовна! От души 
поздравляю Вас с юбилеем. Мы 
искренне гордимся поколением 
Великой Отечественной войны, 
на долю которого выпали и се-
рьезные испытания, и великие 
триумфы. Вы никогда не боялись 
трудностей, верили в лучшее. 
Своим самоотверженным тру-
дом создавали богатства и мощь 
страны. Желаю Вам здоровья, 
бодрости духа и всего самого до-
брого!».

Уважаемую юбиляршу также 
поздравила З.Д.Мунгишиева, кото-
рая сказала: «Вы прожили непро-
стую жизнь, в которой на Ваши 
плечи выпало немало тягот и 
жизненных трудностей, среди 
них - военные годы, восстанов-

В Тарумовском районе продолжается вручение Благодарственных телеграмм  от Президента России 
Владимира Владимировича Путина юбилярам, достигшим 90-летия.

4 августа  отметила свое 90-летие ветеран труда, труженица тыла Дрищева Татьяна Максимовна  из 
села Ново-Георгиевки.

ление страны после разрухи. Вы 
- пример непреодолимого терпе-
ния, стойкости, трудолюбия. 
Хотим пожелать Вам здоровья, 
еще много лет радоваться жиз-
ни!”.

 Жизненный путь уроженки 
Украины Т.М.Дрищевой – это во-
енные трудовые годы, трудное по-
слевоенное время, разруха, голод 
и тяжелая работа. «На переезд из 
Украины на Кавказ толкнул го-
лод, кроме картошки в деревне 
ничего не было, искали судьбу по-
легче», - вспоминает Татьяна Мак-
симовна Дрищева.

  В 1958 году Татьяна Максимов-
на Дрищева, после недолгого про-

живания в Чечне, где она встретила 
свою любовь, переехала с семьей  
в Дагестан, в Ново-Георгиевку. 

Она трудилась в колхозе, в вино-
градной бригаде, а завершила свой 
трудовой трудовой  путь, 12 лет  
проработав почтальоном.

За свой труд имеет юбилейные 
медали, благодарности и грамоты.

В семье Дрищевых было 3 сына, 
в настоящее время 2 сына прожи-
вают в Ново-Георгиевке.

О Юбилее любимой мамы дети 
не забыли, тепло ее поздравили.

Поздравили её также родствен-
ники и соседи, пожелав здоровья, 
мира и долголетия.

 Наш корр.

Независимая оценка качества 
работы организаций, оказываю-
щих социальные услуги, пред-
усматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим 
критериям, как:

открытость и доступность ин-
формации об организации соци-
ального обслуживания;

комфортность условий предо-
ставления социальных услуг и до-
ступность их получения;

время ожидания предостав-
ления социальной услуги; до-
брожелательность, вежливость, 
компетентность работников орга-
низаций социального обслужива-
ния;

В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 28.12.20-
13 г. № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 
(далее — Закон) независимая оценка качества оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания является одной из форм 
общественного контроля и проводится в целях предоставления 
получателям социальных услуг информации о качестве оказания 
услуг организациями социального обслуживания, а также в целях 
повышения качества их деятельности.

удовлет-
воренность 
качеством 
о к а з а н и я 
услуг.

При про-
ведении не-
зависимой 
оценки ка-
чества услуг в сфере социального 
обслуживания используется обще-
доступная информация об органи-
зациях социального обслуживания 
населения Республики Дагестан, 
размещаемая также в форме ОТ-
КРЫТЫХ данных.

Управление социального 
обслуживания Минтруда РД.

Учитывая интересы потребителей, газоснабжа-
ющей компанией организована телефонная линия, 
по которой абоненты могут получить консультацию 
по всем интересующим вопросам газопотребления, 
оплаты газа, сообщить о фактах неправомерных дей-
ствий сотрудников газовых служб или высказать свои 
претензиипо качеству обслуживания клиентов Обще-
ства. 

По словам генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» Андрея Кожарского в по-
следнее время у абонентов было много нареканий 
из-за невозможности дозвониться до сотрудников 
абонентского отдела. «Новый канал связи позволит 
улучшить качество обслуживания, а также выя-
вить слабые места в организации нашей работы», 
– сказал генеральный директор.

Кроме того, для удобства оплаты за газ абонента-
ми – физическими лицами на сайте ООО «Газпром 

В Дагестане начал работу 
Call-центр для потребителей газа

С 1 августа 2017 года ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» нач-
нет работуCall-центрпо вопросам оплаты за газ и газопотребления.

межрегионгаз Ма-
хачкала» (http://mk-
ala-mrg.ru) открыт 
«Личный кабинет абонента»,который предоставляет 
возможность абоненту посмотреть информацию по 
своему лицевому счету, передать показания прибора 
учета газа и произвести платежи за газ.

В интересах потребителей газа усилена инфор-
мационно – разъяснительная работа в республикан-
ских и районных средствах массовой информации, 
разрабатываются и будут реализованы совместные 
мероприятия с администрациями муниципальных 
образований Дагестана. Номер «горячей линии» для 
потребителей газа в Дагестане 8-800-100-59-90

Режим работы телефона «горячей линии»: поне-
дельник-пятница - с 9.00 до 18.00.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

Прокуратура 
информирует

Оценка качестваУслуги

Поздравил Президент России
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Примите 
поздравления!

Директора школ Тарумовского района поздравляют с Юби-
лейным днем рождения главу администрации МО «Тарумов-
ский район» 

Александра Васильевича Зимина 
и желают крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, 

успешной работы  и искренней доброты души, встречать дни 
с улыбкой и радостью, стремиться к своим целям и успешно 
их достигать!

8 августа 60-й, Юбилейный день рождения отметил
 Шурышкин Владимир Михайлович 

из села Кочубей. Администрация МР «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, Совет женщин района  и администрация МО 
«с.Кочубей» поздравляют Вас, уважаемый Владимир Михай-
лович и желают в полном здравии и оптимизме продолжать 
свой путь, гордиться прожитыми годами и достигнутыми 
успехами, дорожить близкими и согревать своё сердце любо-
вью.  

Жуков Павел Петрович,
 ветеран труда из села Калиновки, свой 80-й Юбилейный день 

рождения отмечает 11 августа. Вас, уважаемый Павел Петро-
вич, поздравляют администрация МР  «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, Управление пенси-
онного фонда района и администрация МО «с/с Калиновский», 
желают Вам крепкого здоровья, много добрых и светлых дней, 
мира и благополучия!

12 августа отметит День рождения  
Бирюкова Вера Петровна, 

начальник Тарумовского почтамта.
Администрация МР «Тарумовский район» искренне по-

здравляет Вас, уважаемая Вера Петровна и желает здоровья, 
мира и добра, неиссякаемого оптимизма и энергии. Пусть со-
гласие, любовь и добро всегда живут в Вашем доме!

12 августа отметит День рождения  
Султанова Элина Вагидовна, 

директор Привольненской СОШ.
  Администрация МР «Тарумовский район» искренне по-

здравляет Вас, уважаемая Элина Вагидовна и желает здоровья, 
счастья, душевной гармонии. Пусть Вас всегда окружают на-
дежные друзья, каждый день приносит только положитель-
ные эмоции, а работа дарит радость!

Прокопенко Павла Алексеевича, 
из села Раздолье, отмечающего свой 70-летний Юбилейный 

день рождения 12 августа, от всей души поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района и администра-
ция МО «с.Раздолье». Примите пожелания здоровья, добра, 
счастливых лет жизни, всегда хорошего и солнечного настро-
ения. Пусть с Вами   рядом будут любящие и заботливые род-
ные люди!

14 августа свой  Юбилейный день рождения отметит
 Чебанько  Алла Ивановна,  

 председатель Совета женщин района. Администрация МР 
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и тру-
да, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин 
искренне поздравляют Вас, уважаемая Алла Ивановна, жела-
ют здоровья, счастья, хорошего настроения, добрых и безоб-
лачных дней! Пусть этот день подарит красивые поздравле-
ния и самые теплые пожелания!  

Поздравляем любимую сестру 
Аллу Ивановну Чебанько

с Юбилейным днем рождения и желаем с радостью встре-
чать каждый день, не знать поводов для грусти. Пусть будет 
прекрасной жизнь, пусть будут верными друзья, пусть будут 
любящими родные, пусть будет постоянной удача. Здоровья, 
красоты, обаяния и счастья!

Сестра Любовь и брат Виктор.

Поздравляю с Юбилейным днем рождения 
Аллу Ивановну Чебанько. 
Уважаемая Алла Ивановна! Желаю здоровья, женской кра-

соты, семейного благосостояния, чтобы родные радовали 
больше, понимания, необычной нежности и теплоты. Пусть 
жизнь цветёт цветами, каждый Ваш день начинается с яр-
ких солнечных красок и приятнейших мелочей. Желаю достат-
ка щедрого и радостей в огромном количестве! С Юбилеем!

Директор ГБУ КЦСОН Л.Ю.Бацина.

Поздравляем с Юбилейным днем рождения 
Аллу Ивановну Чебанько. 

Желаем здоровья, счастья,  чтобы жизнь чаще радовала, 
баловала и приятно удивляла. Пусть будут здоровы и благопо-
лучны дорогие Вам люди!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Друзья и редакция газеты «Рассвет».
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Перекрестову Нину Алексеевну, 
ветерана труда из села Тарумовки, отмечающую 

свой 80-й Юбилейный День рождения 15 августа, 
от всей души поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов 
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин и администрация МО 
«с.Тарумовка».  Примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья, пусть жизнь дарит только ра-
достные моменты, а все беды обходят стороной 
Ваш дом! 

Курбанова Габиба Магомедовича, 
ветерана труда из села Ново-Николаевки, отмеча-

ющего свой 80-летний Юбилейный день рождения 
15 августа, от всей души поздравляют администра-
ция МР «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда 
района и администрация МО «с/с Уллубиевский». 
Желаем здоровья и счастья! Пусть спокойствие 
и домашний уют принесут радость и душевное 
равновесие!

Гасайниева Гасайни Магомедовича
из села Кочубей , свой 70-й Юбилейный  День 

рождения отметит 15 августа. Вас, уважамый Га-
сайни Магомедович, поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район», районный Совет ветера-
нов войны и труда, Управление пенсионного фонда 
района и администрация МО «с.Кочубей», жела-
ют  крепкого здоровья, много добрых и светлых 
дней, мира и благополучия!

 
15 августа свой  День рождения отметит 

Колесниченко Светлана Васильевна, 
  директор Ново-Романовской СОШ. Админи-

страция МР «Тарумовский район» поздравляет 
Вас, уважаемая Светлана Васильевна и желает 
хорошего здоровья, душевного спокойствия, при-
ятных сюрпризов, искренних друзей, домашнего 
уюта. Пусть жизнь дарит все самое доброе, каж-
дый раз удивляя чем-то новым и удивительным!  

17 августа свой  Юбилейный день рождения от-
метит 

Алиев Али Омарович,
  заместитель главы МР «Тарумовский район». 

Администрация МР «Тарумовский район» по-
здравляет Вас, уважаемый Али Омарович и жела-
ет,   чтобы  надежным и крепким было здоровье, 
искренними и отзывчивыми друзья и близкие.   При-
мите пожелания крепкого здоровья, счастья, бо-
дрости сил, добра и благополучия! 

 
Коллектив Тарумовских районных электросетей 

поздравляет с Днем рождения, который он отметит 
17 августа, 

Абидова Абдурашида Рамазановича
 и желают стабильного дохода, мира в семье, 

гармонии в душе и, главное, здоровья — лишним оно 
никогда не бывает. Чтоб ты всегда был рад тому, 
что у тебя уже есть, но при этом никогда не пере-
ставал ставить перед собой большие жизненные 
цели. Взгляни на мир свежим взглядом, развивайся, 
радуйся жизни, будь счастлив, здоров и любим!

17 августа Юбилейный день рождения у 
Сергея Николаевича Прокопенко

 из села Раздолья.
Поздравляем с юбилеем,
Пожеланий не жалеем:
Пусть все планы явью станут,
Пусть тревоги не достанут.
Пусть лишь доброе случается,
Все плохое забывается!
В доме счастье пусть царит,
Ничего пусть не болит!
Пусть тебе всегда  везет, 
Жизнь, словно река течет!

Супруга Леся, сын Иван, невестка  
Наталья, внуки Константин и Анастасия.

Поздравляем с Днем рождения, с Юбилеем
 Сергея Николаевича Прокопенко

из Раздолья.
Года летят, их не поймать,
Они быстры, крылаты.
И сорок лет, и пятьдесят,
И шестьдесят, как дата.
Но молод ведь душой еще,
И сердце молодое,
А возраст  - это ничего,
Хотя его не скроешь!
Пусть новый день несет тепло,
Пусть он счастливым будет.
В доме пускай живет добро!
И знай – тебя мы любим!

Сын Александр, невестка Наталья, 
внучка Василиса. 

Арсаки, Владимирская область.

Примите 
поздравления!
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- Зачем нужна диспансериза-
ция?

- Для нашего же блага. Дис-
пансеризация направлена на то, 
чтобы выявить заболевание на 
ранней стадии, а не когда «при-
жало». Ведь ранняя диагностика 
способствует более эффективно-
му лечению и повышает шансы 
на выздоровление. К слову, не-
которые виды рака, вопреки сло-
жившемуся стереотипу, также 
излечимы при условии их ранне-
го диагностирования. Диспансе-
ризация призвана выявлять как 
заболевания, так и факторы риска 
их развития.

- Какие заболевания прежде 
всего выявляются?

- Хронические неинфекцион-
ные заболевания, а именно: бо-
лезни системы кровообращения, 
и в первую очередь ишемическая 
болезнь сердца; злокачественные 
новообразования; сахарный диа-
бет; хронические болезни легких. 
Акцент при диспансеризации де-
лается на выявление и коррекцию 
факторов риска этих заболеваний: 
повышенного уровня артери-
ального давления, холестерина, 
глюкозы, избыточной массы тела, 
низкой физической активности...

- Как часто нужно проходить 
диспансеризацию?

- Тотальное обследование про-
водится раз в три года. Проходить 
диспансеризацию рекомендуется 
всем уральцам в возрасте от 21 до 
99 лет. В 2017 году диспансериза-
цию могут пройти граждане сле-
дующих годов рождения: 1918, 
1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 
1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 
1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 
1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996.

- Сколько времени занимает 
диспансеризация?

- Как правило, несколько дней. 
Сначала человек сдает анализы 

Лучший способ сократить количество визитов к врачу - своевре-
менно проходить диспансеризацию: бесплатный и быстрый способ 
комплексной диагностики организма. Летом, когда многие берут 
отпуска, на это вполне можно выкроить время.

Главный врач Тарумовской центральной больницы Лариса 
Александровна Мельникова ответила на самые популярные во-
просы о массовом обследовании населения.

- для каждого возраста существу-
ет свой перечень исследований. 
Кстати, в необходимый перечень 
входят анализы крови и мочи, ко-
торые можно сдать в день первого 
обращения. Это очень удобно для 
работающих людей. Но для этого 
надо прибыть в кабинет диспансе-
ризации уже к 8 утра, с утренней 
порцией мочи в стерильной емко-
сти (баночки продают в аптеках). 
Завтракать с утра нельзя. Тогда сра-
зу можно будет получить направле-
ния на анализы и сдать их. А также 
записаться на другие исследования, 
которые положено пройти по про-
грамме диспансеризации.

После сдачи анализов и обследо-
ваний (чем человек старше, тем их 
больше) проводится заключитель-
ный осмотр терапевта и подводят-
ся итоги диспансеризации. Если 
выявлены хроническое неинфек-
ционное заболевание или высокий 
сердечно-сосудистый риск, то врач 
назначает более глубокие обследо-
вания.

- Что нужно сделать, чтобы 
пройти диспансеризацию?

- Обратиться в районную поли-
клинику с паспортом и полисом 
ОМС, к участковому терапевту. 
Обращайтесь в нашу поликли-
нику по адресу: улица Горячевод-
ская, 79, с 08:00 до 15:00 по буд-
ним дням. Телефон для справок: 2 
87 261 3-12-93.

Вопрос: “Мне скоро предстоит 
выход на пенсию. Что нужно о 
ней знать?”

Ответ: “Для начала скажем, 
что самый распространенный вид 
пенсии, которую получают боль-
шинство российских пенсионеров 
- это страховая пенсия по старости. 
Страховая пенсия - ежемесячная 
денежная выплата для компенса-
ции гражданам заработной платы 
или другого дохода, которые они 
получали в период трудовой дея-
тельности”.

Вопрос: “Просто назначат пен-
сию или необходимы какие-то 
условия для её получения?”

Ответ: “Для возникновения 
права на пенсию нужно соблюсти 
три важных условия: достижение 
общеустановленного пенсионного 
возраста (55 лет - для женщин и 
60 лет - для мужчин); наличие ми-
нимального страхового стажа. 

В 2017 году нужно иметь 8 лет 
страхового стажа для получения 
пенсии, а начиная с 2024 года -15 
лет; наличие необходимого мини-
мального количества пенсионных 
баллов. В 2017 году важно набрать 
11,4 балла, а с 2024 года - 30 бал-
лов.

Исключение составляют только 
граждане, которые достигли необ-
ходимых условий для назначения 
досрочной страховой пенсии”.

Вопрос: “У меня все условия 
соблюдены. Куда обратиться для 
её назначения?”

Ответ: “Страховые пенсии вы-
плачивает Пенсионный фонд 
России, поэтому с необходимыми 
документами вам необходимо об-
ратиться в ближайшую к вашему 

Вопросы пенсионного обеспечения волнуют многих наших подписчиков. На вопрос читателей отве-
чает Светлана Юрьевна Давыдова, начальник отдела Пенсионного фонда РД в Тарумовском районе.

месту регистрации или фактиче-
ского проживания клиентскую 
службу ПФР”.

Вопрос: “Если очень не хочет-
ся идти и сидеть в очереди, мож-
но ли упростить процесс?”

Ответ:“Конечно! Вы можете 
подать заявление на назначение 
пенсии через Личный кабинет на 
сайте ПФР (ссылка) и, если в ПФР 
все сведения о вашей трудовой де-
ятельности уже учтены, то вам не 
придётся лично обращаться в кли-
ентскую службу”.

Вопрос: “После подачи заяв-
ления онлайн, правда, не нужно 
никуда ходить?”

Ответ: “Если вы подали заяв-
ление онлайн и у специалистов 
ПФР достаточно сведений для на-
значения вам максимального раз-
мера пенсии, обращаться лично 
уже не нужно. Личное посещение 
потребуется, если у специалистов 
ПФР возникнут дополнительные 
вопросы, или же вы сами захотите 
представить дополнительные све-
дения в целях повышения размера 
назначаемой пенсии. В случае воз-
никновения вопросов у ПФР, вас 
обязательно об этом оповестят и 
предложат записаться на приём на 
любую удобную дату”.

Вопрос: “Много ли потребует-
ся документов?”

Ответ: “На начальном этапе 
от вас потребуется немного доку-
ментов: заявление на назначение 
пенсии, паспорт и СНИЛС. Также 
необходимы будут и документы, 
подтверждающие периоды рабо-
ты: трудовые книжки, трудовые до-
говоры, справка о среднемесячном 
заработке за 60 месяцев подряд до 

1 января 2002 года и т.п. 
Точный перечень документов 

определит специалист ПФР при 
первичном приёме либо при рас-
смотрении вашего заявления, по-
данного онлайн. 

В большинстве случаев боль-
шого количества документов не 
требуется и, как правило, все эти 
документы должны быть у вас в 
наличии”.

Вопрос: “Всё есть, и я их 
смогу предоставить. Дальше 
что?”

Ответ: “Со всеми документа-
ми вы идёте в ПФР для назначе-
ния пенсии. В клиентской службе 
эти документы забирают, снима-
ют копии, чтобы вернуть ориги-
налы и проверяют в течение 10 
рабочих дней. Если чего-то не 
хватает, вас об этом оповестят. В 
случае, когда все документы про-
верены и нет дополнительных 
вопросов, пенсия назначается с 
того дня, когда было подано заяв-
ление. Не забудьте выбрать спо-
соб доставки пенсии: через банк 
или иную организацию, которая 
занимается доставкой пенсии”.

Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Республики Даге-
стан А.Ш. Карибова от 27.07.2017 г. (ЕСЭД РД, РК № 01-173Т/17) к телеграмме Минтруда России 
сообщаем, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит опрос 
граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми.

Анкета размещена на главной странице официального сайта Минтруда России в 
разделе «Участвуйте», подраздел «Опрос по повышению рождаемости» по адресу:  
http://www.rosmintrud.ru/social/14.

О диспансеризации
Интервью в номер

Вам скоро на пенсию?

О повышении рождаемости
Опрос
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образование «Тару-

мовский район»
1. Муниципальное образование «Тарумовский 

район» имеет статус муниципального района (да-
лее по тексту – муниципальный район), установ-
ленный Законом Республики Дагестан от 13.01.2-
005г. №6 «О статусе и границах муниципальных 
образований Республики Дагестан».

2. Муниципальный район состоит из сельских 
поселений, объединенных общей территорией, на 
которой местное самоуправление осуществляет-
ся в целях решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера населением через 
выборные органы местного самоуправления, ко-
торые могутосуществлять также отдельные госу-
дарственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации.

3. Административным центром муниципально-
го района является село Тарумовка.

Статья 2. Границы муниципального района
1. Границы территории муниципального райо-

на установлены Законом Республики Дагестан от 
12.03.2012 г. №13 «Об утверждении границ муни-
ципальных образований Республики Дагестан и о 
внесении изменений в Закон Республики Дагестан 
«О статусе и границах муниципальных образова-
ний Республики Дагестан».

2. Границы муниципального района подлежат 
описанию и утверждению в соответствии с требо-
ваниями градостроительного и земельного зако-
нодательства. Схема территории муниципального 
района и описание границ являются приложением 
к настоящему Уставу.

Статья 3. Официальное наименование му-
ниципального районаи состав территории му-
ниципального района

1. Официальное наименование –«Тарумовский 
район» Республики Дагестан.

2. Территорию муниципального района состав-
ляют земли сельских поселений, прилегающие к 
ним земли общего пользования, рекреационные 
зоны, земли, необходимые для развития поселе-
ний, и другие земли в границах муниципального 
района независимо от форм собственности и целе-
вого назначения согласно данным государственно-
го земельного кадастра.

3. В состав муниципального района входят тер-
ритории следующих сельских поселений: 

1) «село Александро-Невское» Тарумовского 
района;

2) «сельсовет «Калиновский» Тарумовского 
района в составе сел Калиновка и Куйбышево, с 
административным центром в селе Калиновка;

3) «село Карабаглы» Тарумовского района;
4) «село Коктюбей» Тарумовского района;
5) «сельсовет «Новогеоргиевский» Тарумовско-

го района в составе сел Новогеоргиевка, Иммун-
ный и Кузнецовское, с административным цен-
тром в селе Новогеоргиевка;

6) «село Новодмитриевка» Тарумовского райо-
на;

7) «село Новоромановка» Тарумовского райо-
на;

8) «село Раздолье» Тарумовского района;
9) «сельсовет «Таловский» Тарумовского рай-

она в составе села Таловка и железнодорожного 
разъезда № 15, с административным центром в 
селе Таловка;

10) «село Тарумовка» Тарумовского района;
11) «сельсовет «Уллубиевский» Тарумовского 

района в составе сел Рассвет, Плодопитомник, 
им.М.Горького, «Айбатхановское лесничество», 
Новониколаевка и «Вышеталовский», с админи-
стративным центром в селе Рассвет;

12) «сельсовет «Юрковский» Тарумовского 
района в составе сел Юрковка и Привольный, с 
административным центром в селе Юрковка;

13) «село Кочубей» Тарумовского района.
Статья 4. Официальные символы муници-

пального района и порядок их использования
1. Муниципальное образование «Тарумовский 

район»Республики Дагестан (далее - муниципаль-
ный район) в соответствии с федеральным законо-
дательством и геральдическими правилами вправе 
устанавливать официальные символы, отража-
ющие исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции, утверждаемые пред-
ставительным органом муниципального района 
- Собранием депутатов муниципального района 
(далее – Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального 
района подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

3. Описание и порядок использования офици-
альных символов устанавливается нормативным 
правовым актом Собрания депутатов.

Статья 5. Правовая основа местного самоу-
правления

Правовую основу местного самоуправления 
составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные за-
коны, Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ), 

другие федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации (указы и распоряженияПре-
зидента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федера-
ции, иные нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти), Конституция 
Республики Дагестан, законы и иные нормативные 
правовые акты Республики Дагестан, настоящий 
Устав, решения, принятые на местных референду-
мах, и иные муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО
 ЗНАЧЕНИЯ

Статья 6. Вопросы местного значения муни-
ципального района

1. К вопросам местного значения муниципально-
го района относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета 
муниципального района, утверждение и исполне-
ние бюджета муниципального района, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета муни-
ципального района;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального района;

4) организация в границах муниципального райо-
на электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между поселе-
ниями в границах муниципального района;

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

8) разработка и осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального рай-
она, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района;

10) организация охраны общественного порядка 
на территории муниципального района муници-
пальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке му-
ниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

12) организация мероприятий межпоселенческо-
го характера по охране окружающей среды;

13) организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами государственной 
властиРеспублики Дагестан), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципально-
го района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, насе-
ление которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарно-
му обеспечению населения отдельных территорий) 
в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

15) участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального района;

16) утверждение схем территориального пла-
нирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документа-
ции по планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 г.№ 38-ФЗ «О рекламе»;

18) формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных фондов 
поселений;

19) содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, орга-
низация ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

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

22) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

23) создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества 
в поселениях, входящих в состав муниципального 
района;

24) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности му-
ниципального района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, за счет средств бюджета муниципаль-
ного района;

26) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории муниципально-
го района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения;

28) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории муниципального района;

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

30) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муниципаль-
ного района;

32) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, уста-
новление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд, 
включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

34) осуществление муниципального лесного кон-
троля;

35) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков 
для нужд муниципального района, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, из-

менение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры в гра-
ницах межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких наиме-
нований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного 
контроля на межселенной территории муници-
пального района;

39) организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г.№ 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.

2. К вопросам местного значения муниципаль-
ного района на территориях сельских поселений 
относятся:

1) организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах 
поселения;

5) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах поселения;

6) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории по-
селения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

8) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния;

9) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на террито-
рии поселения;

10) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в 
поселении;

11) создание условий для массового отдыха жи-
телей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

12) участие в организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов;

13) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров 
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зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

14) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения;

15) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

16) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения;

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

18) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения;

19) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательствомРоссийской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования;

20) осуществление муниципального лесного 
контроля;

21) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

22) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должно-
сти;

23) оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

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

25) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

26) участие в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ.

3. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема указанных 
в настоящей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений. Поря-
док заключения соглашений определяется норма-
тивными правовыми актами Собрания депутатов 
муниципального района.

Для осуществления переданных в соответствии 
с указанными соглашениями полномочий органы 
местного самоуправления имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и по-
рядке, предусмотренных решением Собрания 
депутатов муниципального района.

Статья 7. Права органов местного самоу-
правления муниципального района на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления муници-
пального района имеют право на:

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

опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления дея-

тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории муниципального района;

4) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории муниципального 
района;

5) осуществление функций учредителя муни-
ципальных образовательных организаций выс-
шего образования, находящихся в их ведении по 
состоянию на 31.12.2008 г.;

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

дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объедине-
ниям инвалидов, а также созданным общероссий-
скими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 г.№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

 9) осуществление мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 20.07.2012 г. № 125-
ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, пред-
усмотренных законодательством, в случае отсут-
ствия в расположенном на межселенной террито-
рии населенном пункте нотариуса;

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

12) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом«Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе решать вопросы, указан-
ные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), 
если это участие предусмотрено федеральными за-
конами, а также решать иные вопросы, не отнесен-
ные к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного са-
моуправления по решению вопросов местного 
значения

1. В целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления муниципального 
района обладают следующими полномочиями:

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

2) установление официальных символов муни-
ципального района;

3) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабже-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2010 г.№190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водо-
отведения, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

8) организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района;

9) принятие и организация выполнения планов и 
программ комплексного социально-экономическо-
го развития муниципального района, а также орга-
низация сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального района, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального рай-
она официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального 
района, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэ-

кономических связей в соответствии с федеральны-
ми законами;

12) организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Собрания депутатов 
муниципального района, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых состав-
ляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального района, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, на-
стоящим Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправле-
ния, установленные настоящей статьей, осущест-
вляются органами местного самоуправления муни-
ципального района самостоятельно.

Статья 9. Осуществление органами местного 
самоуправления муниципального района от-
дельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, по вопросам, не 
отнесенным в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления 
органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления 
муниципального района отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Федерации осу-
ществляется федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, отдельными государственны-
ми полномочиями Республики Дагестан - законами 
Республики Дагестан. Наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями иными нормативными правовыми 
актами не допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления муниципального района, 
осуществляется только за счет предоставляемых 
бюджету муниципального района субвенций из со-
ответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления муници-
пального района могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан на неограничен-
ный срок либо, если данные полномочия имеют 
определенный срок действия, на срок действия этих 
полномочий.

5. Органы местного самоуправления муници-
пального района имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных настоящим 
Уставом.

6. Признанное в судебном порядке несоответ-
ствие федеральных законов, законов Республики 
Дагестан, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, предусматривающих наде-
ление органов местного самоуправления муници-
пального района отдельными государственными 
полномочиями, требованиям, предусмотренным 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, является основанием для отказа от испол-
нения указанных полномочий.

7. Органы местного самоуправления муници-
пального района несут ответственность за осущест-
вление отдельных государственных полномочий в 
пределах выделенных муниципальному району на 
эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

8. Органы государственной власти осуществля-
ют контроль за осуществлением органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, а также за использованием предостав-
ленных на эти цели материальных ресурсов и фи-
нансовых средств.

9. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обязаны в 
соответствии с требованиями статьи 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ предоставлять 
уполномоченным государственным органам до-
кументы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий.

10. В случае выявления нарушений требований 
законов по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий уполномоченные го-
сударственные органы вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обя-
зательные для исполнения органами местного са-

моуправления и должностными лицами местного 
самоуправления. Указанные предписания могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

11. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе осуществлять расходы 
за счет средств бюджета муниципального района 
(за исключением финансовых средств, передава-
емых бюджету муниципального района на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление 
полномочий, не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными за-
конами.

Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе устанавливать за счет 
средств бюджета муниципального района (за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых 
бюджету муниципального района на осуществле-
ние целевых расходов) дополнительные меры со-
циальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотрен-
ное настоящей частью, не является обязанностью 
муниципального района, осуществляется при 
наличии возможности и не является основанием 
для выделения дополнительных средств из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

12. Органы местного самоуправления муни-
ципального района участвуют в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в случае принятия 
Собранием депутатов муниципального района 
решения о реализации права на участие в осу-
ществлении указанных полномочий.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧА-
СТИЯНАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществле-
ние местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации (далее 
также - граждане) осуществляют местное са-
моуправление посредством участия в местных 
референдумах, муниципальных выборах, по-
средством иных форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и иные органы местного 
самоуправления.

2. Иностранные граждане, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории му-
ниципального района, обладают правами на уча-
стие в осуществлении местного самоуправления 
в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными закона-
ми.

3. Граждане Российской Федерации имеют 
равные права на осуществление местного самоу-
правления независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум – голосование граж-

дан Российской Федерации, местожительство ко-
торых расположено в границах муниципального 
района, обладающих правом на участие в мест-
ном референдуме по вопросам местного значения 
муниципального района.

Гарантии прав граждан на участие в местном 
референдуме, а также порядок подготовки и про-
ведения местного референдума устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ), Законом Республики Да-
гестан от 08.12.2005 г. №67 «О местном референ-
думе в Республике Дагестан» (Закон Республики 
Дагестан от 08.12.2005 г. №67).

2. Местный референдум проводится на всей 
территории муниципального района.

3. Решение о проведении местного референду-
ма принимается Собранием депутатов муници-
пального района:

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

2) по инициативе, выдвинутой избирательны-
ми объединениями, иными общественными объ-
единениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и кото-
рые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом; 

3) по инициативе Собрания депутатов муници-
пального района и Главы муниципального райо-
на, выдвинутой ими совместно. 

4. Инициатива проведения местного референ-
дума, предусмотренная пунктом 1 части 3 настоя-
щей статьи, принадлежит гражданам Российской 
Федерации, имеющим право на участие в мест-
ном референдуме.

5. Выдвинуть инициативу проведения мест-
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ного референдума может группа граждан Рос-
сийской Федерации в количестве не менее 10 
человек, имеющих право на участие в местном 
референдуме, избирательное объединение, иное 
общественное объединение, устав которого пред-
усматривает участие в выборах и (или) референ-
думах и которое зарегистрировано в порядке, 
определенном федеральным законом, на уровне, 
соответствующем уровню местного референду-
ма, или на более высоком уровне, не позднее чем 
за один год до дня образования инициативной 
группы по проведению местного референдума – в 
этом случае руководящий орган этого избиратель-
ного объединения, иного общественного объеди-
нения независимо от его численности выступает 
в качестве инициативной группы по проведению 
местного референдума, а также Собрание депута-
тов муниципального района и Глава муниципаль-
ного района совместно.

6. Инициативная группа по проведению мест-
ного референдума обращается в избирательную 
комиссию муниципального района, которая со 
дня обращения инициативной группы действует 
в качестве комиссии местного референдума, с хо-
датайством о регистрации группы.

7. В ходатайстве инициативной группы по про-
ведению местного референдума должен (долж-
ны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый 
(предлагаемые) инициативной группой для выне-
сения на местный референдум, должны быть ука-
заны фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства каждого 
члена инициативной группы и лиц, уполномочен-
ных действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести местный референдум. 
Ходатайство инициативной группы должно быть 
подписано всеми членами указанной группы, а в 
случае выдвижения инициативы проведения ре-
ферендума избирательным объединением, иным 
общественным объединением ходатайство долж-
но быть подписано всеми членами руководящего 
органа этого избирательного объединения, иного 
общественного объединения либо руководящего 
органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения (соответственно 
уровню референдума), поддержавшими решение 
о выдвижении инициативы проведения референ-
дума.

К ходатайству должен быть приложен протокол 
собрания инициативной группы по проведению 
местного референдума, на котором было принято 
решение о выдвижении инициативы проведения 
местного референдума.

8. Избирательная комиссия муниципального 
района в течение 15 дней со дня поступления хо-
датайства инициативной группы по проведению 
местного референдума обязана рассмотреть хода-
тайство и приложенные к нему документы и при-
нять решение:

- в случае соответствия указанных ходатайства 
и документов требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ, Конституции Респу-
блики Дагестан, Закона Республики Дагестан от 
08.12.2005 г. №67, Устава муниципального района 
- о направлении их в Собрание депутатов муни-
ципального района;

- в противном случае – об отказе в регистрации 
инициативной группы.

9. Собрание депутатов муниципального района 
обязано проверить соответствие вопроса, предла-
гаемого для вынесения на местный референдум, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ. При этом срок проверки не может пре-
вышать 20 дней со дня поступления в Собрание 
депутатов муниципального района ходатайства 
инициативной группы по проведению местного 
референдума и приложенных к нему документов.

Если Собрание депутатов муниципального рай-
она признает, что вопрос, выносимый наместный 
референдум, отвечает требованиям Федерально-
го закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, избирательная 
комиссия муниципального района осуществляет 
регистрацию инициативной группы по проведе-
нию местного референдума, выдает ей регистра-
ционное свидетельство, а также сообщает об этом 
в средства массовой информации. Решение о ре-
гистрации инициативной группы по проведению 
местного референдума принимается в пятнад-
цатидневный срок со дня признания Собранием 
депутатов муниципального района соответствия 
вопроса, выносимого на местный референдум, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, форма кото-
рого утверждается Избирательной комиссией 
Республики Дагестан и которое выдается инициа-
тивной группе по проведению местного референ-
дума, действительно до официального опубли-
кования (обнародования) результатов местного 
референдума либо до принятия решения об отка-
зе в проведении местного референдума.

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

группе по проведению местного референдума в ре-
гистрации.

В случае отказа инициативной группе по про-
ведению местного референдума в регистрации ей 
выдается решение избирательной комиссии муни-
ципального района, в котором указываются основа-
ния отказа.

Отказ в регистрации может быть обжалован в 
порядке, установленном статьей 75 Федерального 
закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ.

10. Для назначения местного референдума 
инициативная группа по проведению местного 
референдума должна представить в избиратель-
ную 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 муниципального района совместно выдви-
жение инициативы оформляется правовыми акта-
ми Собрания депутатов муниципального района и 
Главы муниципального района, и сбор подписей в 
поддержку инициативы проведения местного рефе-
рендума не требуется.

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

Подписи могут собираться со дня, следующе-
го за днем регистрации инициативной группы по 
проведению местного референдума. Подписные 
листы должны изготавливаться за счет средств фон-
да местного референдума. Период сбора подписей 
участников местного референдума в поддержку 
инициативы проведения местного референдума со-
ставляет 20 дней.

Наличие необходимого количества подписей 
участников местного референдума, собранных в 
поддержку инициативы проведения местного ре-
ферендума, выдвинутой инициативной группой по 
проведению местного референдума или правовых 
актов Собрания депутатов муниципального района 
и Главы муниципального района, принятых в уста-
новленном порядке, является основанием для на-
значения местного референдума.

Проверке подлежат 20 процентов представлен-
ных подписей от необходимого для назначения 
местного референдума количества подписей участ-
ников местного референдума.

По окончании проверки подписных листов со-
ставляется итоговый протокол, в котором указыва-
ется количество заявленных подписей, количество 
представленных подписей и количество проверен-
ных подписей участников местного референдума, 
а также количество подписей, признанных недо-
стоверными и (или) недействительными, с указа-
нием оснований (причин) признания их таковыми. 
Копия протокола передается уполномоченному 
представителю инициативной группы по проведе-
нию 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 проведения местного референдума. 
Избирательная комиссия муниципального района, 
установившая соответствие порядка выдвижения 
инициативы проведения местного референдума 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ, Закона Республики Дагестан от 08.12.20-
05г. №67, настоящего Устава, в течение 15 дней со 
дня представления инициативной группой по про-
ведению местного референдума подписных листов 
и протокола об итогах сбора подписей направляет 
эти подписные листы, экземпляр протокола и ко-
пию своего постановления в Собрание депутатов 
муниципального района. Копия постановления ко-
миссии направляется также инициативной группе 
по проведению местного референдума.

11. В случае отказа в проведении местного рефе-
рендума избирательная комиссия муниципального 
района в течение одних суток с момента принятия 
ею решения об отказе в проведении местного ре-
ферендума обязана выдать уполномоченному пред-
ставителю инициативной группы по проведению 
местного референдума копию соответствующего 
решения с изложением оснований отказа.

В случае принятия комиссией решения об от-
казе в проведении местного референдума по пред-
ложенному вопросу члены соответствующей ини-
циативной группы не могут в течение двух лет со 
дня принятия этого решения выступать повторно 
с инициативой проведения местного референдума 
по вопросу, имеющему такую же по смыслу или со-
держанию формулировку.

12. Собрание депутатов муниципального района 
обязано назначить местный референдум в течение 
30 дней со дня поступления в Собрание депутатов 
муниципального района документов, на основании 
которых назначается местный референдум. В слу-
чае, если местный референдум не назначен Собра-
нием депутатов муниципального района в установ-
ленные сроки, местный референдум в соответствии 
с федеральным законодательством назначается 
судом. Назначенный судом местный референдум 

организуется избирательной комиссией муници-
пального района, а обеспечение его проведения осу-
ществляется Правительством Республики Дагестан 
или иным органом, на который судом возложено 
обеспечение проведения местного референдума.

13. Голосование на местном референдуме может 
быть назначено только на воскресенье. Не допуска-
ется назначение голосования на предпраздничный 
и нерабочий праздничный дни, на день, следую-
щий за нерабочим праздничным днем, а также на 
воскресенье, которое в установленном порядке 
объявлено рабочим днем. Решение о назначении 
местного референдума подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации 
не менее чем за 45 дней до дня голосования.

Решение о назначении местного референдума 
подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

Статья 12. Голосование по отзыву Главы му-
ниципального района

1. Голосование по отзыву Главы муниципального 
района (далее - голосование по отзыву) проводится 
по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Республики Дагестан для про-
ведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы муниципаль-
ного района может служить только его конкретное 
противоправное решение или действие (бездей-
ствие), связанное с исполнением Главой муници-
пального района своих полномочий, в случае их 
подтверждения в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по от-
зыву могут выступать граждане Российской Федера-
ции, проживающие на территории муниципального 
района и обладающие активным избирательным 
правом. Инициативная группа по проведению го-
лосования по отзыву обращается в избирательную 
комиссию муниципального района с ходатайством 
о регистрации инициативной группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
должность отзываемого лица, основание для отзы-
ва, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, а так-
же адрес места жительства каждого члена инициа-
тивной группы и лиц, уполномоченных действовать 
от ее имени на территории, где предполагается про-
вести голосование, в том числе уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам. Ходатай-
ство инициативной группы должно быть подписано 
всеми членами указанной группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву из-
бирательная комиссия запрашивает у соответству-
ющего суда копию приговора, решения или иного 
судебного постановления, которым установлено со-
вершение Главой муниципального района противо-
правных решений или действий (бездействия), яв-
ляющихся основанием для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и докумен-
тов, представленных инициативной группой по 
проведению голосования по отзыву требованиям 
федерального и республиканского законодатель-
ства, настоящего Устава избирательная комиссия 
муниципального района принимает решение о на-
правлении их, а также приговора, решения или ино-
го судебного постановления, указанного в части 6 
настоящей статьи, в Собрание депутатов.

7. Собрание депутатов в течение 20 дней со дня 
поступления ходатайства инициативной группы по 
проведению голосования по отзыву и приложенных 
к нему документов на открытом заседании прове-
ряет наличие оснований для отзыва Главы муни-
ципального района. На данное заседание для дачи 
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для отзыва, приглашается от-
зываемый Глава муниципального района. 

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

Если Собрание депутатов признает, что основа-
ния для отзыва отсутствуют, избирательная комис-
сия муниципального района в течение 15 дней со 
дня принятия Собранием депутатов соответствую-
щего решения отказывает инициативной группе по 
проведению голосования по отзыву в регистрации.

9. Глава муниципального района имеет право на 
предоставление ему за счет средств бюджета муни-
ципального района печатной площади в периодиче-
ском печатном издании, определенном в качестве 
источника официального опубликования муници-
пальных правовых актов, для опубликования объ-
яснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для его отзыва. Печатная пло-
щадь Главе муниципального района за счет средств 
бюджета муниципального района предоставляется 
по его письменному заявлению один раз в период 
со дня регистрации инициативной группы по про-

ведению голосования по отзыву до ноля часов 
дня, предшествующего дню голосования. Объ-
ем печатной площади, предоставляемой Главе 
муниципального района за счет средств бюджета 
муниципального района, составляет 25 процен-
тов от объема полосы соответствующего перио-
дического печатного издания.

Собрание депутатов муниципального района 
по письменному заявлению Главы муниципаль-
ного района назначает собрания граждан, конфе-
ренции граждан для дачи Главой муниципаль-
ного района избирателям объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ний для его отзыва.

Глава муниципального района вправе давать 
избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для 
его отзыва в иных формах, не противоречащих 
федеральному и республиканскому законода-
тельству, настоящему Уставу.

10. Глава муниципального района считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрированных 
в муниципальном районе (избирательном окру-
ге).

11. Итоги голосования по отзыву Главы муни-
ципального района и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию.

Статья 13. Голосование по вопросам изме-
нения границ муниципального района, пре-
образования муниципального района

1. В случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ в целях получе-
ния согласия населения при изменении границ 
муниципального района, преобразовании муни-
ципального района проводится голосование по 
вопросам изменения границ (преобразования) 
муниципального района.

2. Изменение границ муниципального района, 
влекущее отнесение территорий отдельных вхо-
дящих в его состав поселений и (или) населенных 
пунктов к территориям других муниципальных 
районов, осуществляется с согласия населения 
данных поселений и (или) населенных пунктов, 
выраженного путем голосования, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ, либо на сходах граждан, 
проводимых в порядке, предусмотренном ста-
тьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ, с учетом мнения Собрания депутатов 
соответствующих муниципальных районов.

3. Изменение границ муниципального района 
и поселений, не влекущее отнесения территорий 
отдельных входящих в его состав поселений и 
(или) населенных пунктов соответственно к тер-
риториям других муниципальных районов или 
поселений, осуществляется в соответствии с фе-
деральным законодательством с учетом мнения 
населения, выраженного Собранием депутатов 
муниципального района и Собраниями депута-
тов соответствующих поселений.

4. Голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования муниципального района назна-
чается Собранием депутатов муниципального 
района и проводится в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним Законом Республики Дагестан «О 
местном референдуме в Республике Дагестан» с 
учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

5. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования му-
ниципального района считается состоявшимся, 
если в нем приняло участие более половины жи-
телей муниципального района или части муни-
ципального района, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на изменение границ 
муниципального района, преобразование муни-
ципального района считается полученным, если 
за указанное изменение, преобразование про-
голосовало более половины принявших участие 
в голосовании жителей муниципального района 
или части муниципального района.

6. Итоги голосования по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования 
муниципального района и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 14. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Собрания 
депутатов муниципального района.

Минимальная численность инициативной 
группы граждан не может превышать 3 процента 
от числа жителей муниципального района, обла-
дающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового 
акта Собрания депутатов муниципального рай-
она, регулирующего порядок реализации право-
творческой инициативы граждан, принятие к 
рассмотрению и рассмотрение проекта муници-
пального правового акта, внесенного граждана-
ми, осуществляются в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г.№131-ФЗ.

2. Проект муниципального правового акта, вне-
сенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному 
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рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправле-
ния, к компетенции которого относится принятие 
соответствующего акта, в течение трех месяцев со 
дня его внесения.

Представителям инициативной группы граж-
дан должна быть обеспечена возможность изло-
жения своей позиции при рассмотрении указан-
ного проекта.

В случае, если принятие муниципального 
правового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы граж-
дан, относится к компетенции Собрания депута-
тов муниципального района, указанный проект 
должен быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья 15. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей муниципального района Со-
бранием депутатов, Главой муниципального рай-
она могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, Собрания депутатов муни-
ципального района или Главы муниципального 
района. 

Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе населения или Собрания депутатов, назна-
чаются Собранием депутатов, а по инициативе 
Главы муниципального района– Главой муници-
пального района.

3. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава, а также проект решения Со-

брания депутатов муниципального района о 
внесении изменений и дополнений в Устав, кро-
ме случаев, когда изменения в Устав вносятся в 
форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции или законов Республики 
Дагестан в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении;

3) проекты планов и программ развития му-
ниципального района, проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципально-
го района, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ для преобразования муни-
ципального района требуется получение согласия 
населения муниципального района, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативным право-
вым актом Собрания депутатов муниципального 
района и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального 
района о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального района, 
опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. Протокол публичных слушаний по проекту 
Устава (муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений) муниципального 
района и заключение по результатам публичных 
слушаний подлежат опубликованию (обнародо-
ванию).

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

ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициати-
ве населения, Собрания депутатов муниципаль-
ного района, Главы муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве Собрания депутатов муниципального района, 
Главы муниципального района, назначается соот-
ветственно Собранием депутатов муниципально-
го района, Главой муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе 
населения, назначается Собранием депутатов му-
ниципального района.

3. С инициативой проведения собрания граждан 
может выступить группа граждан муниципально-
го района, обладающих избирательным правом. В 
поддержку инициативы проведения собрания граж-
дан группа граждан представляет в Собрание депу-
татов муниципального района подписи не менее 3 
процентов жителей муниципального района, обла-
дающих избирательным правом, проживающих на 
территории проведения собрания граждан.

В ходатайстве группы граждан о проведении со-
брания граждан должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства каждого 
члена группы граждан, вопрос, выносимый на со-
брание граждан, обоснование необходимости про-
ведения собрания граждан.

4. Вопрос о назначении собрания граждан дол-
жен быть рассмотрен Собранием депутатов му-
ниципального района не позднее чем через 30 ка-
лендарных дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы.

В случае принятия Собранием депутатов муни-
ципального района решения об отказе в назначении 
собрания граждан данное решение направляется 
членам инициативной группы в течение 15 кален-
дарных дней со дня его принятия. В решении долж-
ны быть указаны причины отказа в проведении со-
брания граждан.

5. Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района, правовой акт Главы муниципального 
района о назначении собрания граждан с указанием 
времени и места проведения собрания граждан не 
позднее чем за 15 календарных дней до дня прове-
дения собрания граждан публикуется в периодиче-
ском печатном издании, определенном в качестве 
источника официального опубликования муници-
пальных правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обраще-
ния к органам местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять со-
брание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

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

8. Итоги собрания граждан подлежат официаль-
ному опубликованию в периодическом печатном 
издании, определенном в качестве источника офи-
циального опубликования муниципальных право-
вых актов.

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

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

рии муниципального района или на ее части для 
выявления мнения населения и его учета при при-
нятии решений органами местного самоуправления 
муниципального района и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального района, 
а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный ха-
рактер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители муниципального района, обладающие из-
бирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов муниципального района 

или Главы муниципального района– по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти Республики 
Дагестан – для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального района для объектов регионально-
го и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативным правовым ак-
том Собрания депутатов муниципального района в 
соответствии с законом Республики Дагестан. 

5. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается Собранием депутатов муниципального 
района.

В нормативном правовом акте Собрания депута-
тов муниципального района о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

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

мого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муници-

пального района, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального района должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан 
не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при про-
ведении его по инициативе органов местного само-

управления муниципального района;
2) за счет средств бюджета Республики Дагестан 

– при проведении его по инициативе органов госу-
дарственной власти Республики Дагестан. 

Статья 18. Конференция граждан
Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района могут проводиться конфе-
ренции граждан (собрания делегатов).

Конференция проводится по инициативе, оформ-
ленной в виде решения Собрания депутатов муни-
ципального района, Главы муниципального райо-
на.

Избрание делегатов – участников конференции 
(собрания делегатов) граждан осуществляется со-
браниями граждан.

Порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов) определяется норма-
тивным правовым актом Собрания депутатов муни-
ципального района.

Итоги проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов) подлежат официальному опублико-
ванию или обнародованию.

Статья 19. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и 
коллективные обращения в органы местного само-
управления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению 
в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения 
обращения граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Другие формы непосредственного 
осуществления населением местного самоу-
правления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, настоящим Уста-
вом формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления граждане вправе участвовать в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, законам Республики 
Дагестан.

2. Непосредственное осуществление населением 
местного самоуправления и участие населения в 
осуществлении местного самоуправления основы-
ваются на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные 
лица, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осу-
ществлении населением местного самоуправления 
и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

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

Статья 21. Структура органов местного само-
управления

1.Структуру органов местного самоуправления 
муниципального района составляют представи-
тельный орган муниципального района– Собрание 
депутатов муниципального района (далее - Собра-
ние депутатов), Глава муниципального района, ад-
министрация (исполнительно-распорядительный 
орган) муниципального района, контрольно-счет-
ный органмуниципального района.

Могут создаваться иные органы местного само-
управления муниципального района, обладающие 
собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и исполнению отдельных 
переданных государственных полномочий.

2. Изменение структуры органов местного самоу-
правления муниципального района осуществляется 
не иначе как путем внесения изменений в настоя-
щий Устав.

3. Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района о внесении изменений в настоящий 
Устав, изменяющее структуру органов местного 
самоуправления, вступает в силу не ранее чем по 
истечении срока полномочий Собрания депутатов 
муниципального района, принявшего указанное ре-
шение, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

4. Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района 
осуществляется исключительно за счет собствен-
ных доходов бюджета муниципального района.

Статья 22. Собрание депутатов муниципаль-
ного района

1. Собрание депутатов муниципального района 
«Тарумовский район»Республики Дагестансостоит 
из глав поселений, избранных на муниципальных 
выборах либо представительным органом муни-
ципального образования из своего состава, и из 
депутатов представительных органов поселений, 
избираемых представительными органами поселе-
ний из своего составав соответствии со следующей 
нормой представительства:

от сельского поселения «село Александро-Не-

вское» -2;
от сельского поселения «сельсовет «Калинов-

ский» -2;
от сельского поселения «село Карабаглы» -2;
от сельского поселения «село Коктюбей» -2;
от сельского поселения «сельсовет «Новогеор-

гиевский»-2;
от сельского поселения «село Новодмитриев-

ка» - 2;
от сельского поселения «село Новоромановка» 

-2;
от сельского поселения «село Раздолье» -2;
от сельского поселения «сельсовет «Талов-

ский»-2;
от сельского поселения «село Тарумовка» - 3;
от сельского поселения «сельсовет «Уллубиев-

ский»-2;
от сельского поселения «сельсовет «Юрков-

ский»-2;
от сельского поселения «село Кочубей» - 4.
Общая численность депутатов Собрания депу-

татов муниципального района составляет 29(д-
вадцать девять) человек.

2. Собрание депутатов муниципального района 
обладает правами юридического лица.

3. Собрание депутатов муниципального района 
обладает правом законодательной инициативы.

4. Собрание депутатов муниципального райо-
насчитается правомочным при формировании не 
менее двух третей от установленного частью 1 на-
стоящей статьи числа депутатов.

Заседание Собрания депутатов правомочно 
при участии в нем более половины установлен-
ной численности депутатов.

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

Собрание депутатов двумя третями голосов от 
установленной численности депутатов прини-
мает решения по вопросам утверждения Устава 
муниципального района, внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального района.

Решения Собрания депутатов муниципального 
района, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального 
района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания 
депутатов муниципального района, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.200-
3г. №131-ФЗ.

По остальным вопросам решения принимают-
ся большинством голосов от числа присутствую-
щих депутатов. 

5. Собрание депутатов муниципального района 
по вопросам, отнесенным к его компетенции фе-
деральными законами, законами Республики Да-
гестан, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального рай-
она, решение об удалении Главы муниципального 
района в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Собрания депутатов 
муниципального района и по иным вопросам, от-
несённым к его компетенции федеральными за-
конами, законами Республики Дагестан, Уставом 
муниципального района.

6. Собрание депутатов принимает Регламент, 
регулирующий вопросы организации и деятель-
ности Собрания депутатов. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Со-
брания депутатов муниципального района пред-
усматриваются в бюджете муниципального рай-
она. 

8. Собранию депутатов принадлежит право от 
лица всего населения муниципального района 
принимать решения по вопросам своей компе-
тенции. 

9. Вновь сформированное Собрание депутатов 
муниципального района собирается на первое за-
седание старейшим депутатом муниципального 
района не позднее чем через три недели со дня 
формирования Собрания депутатов муниципаль-
ного района в правомочном составе.

Статья 23. Структура Собрания депутатов 
муниципального района

1. Собрание депутатов самостоятельно опреде-
ляет свою структуру.

2. Председатель Собрания депутатов муници-
пального района избирается депутатами Собра-
ния депутатов муниципального района на срок 
его полномочий в качестве депутата Собрания де-
путатов муниципального района тайным голосо-
ванием в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов.

Председатель Собрания депутатов муници-
пального района руководит работой Собрания 
депутатов муниципального района, организует 
процесс подготовки и принятия решений Собра-
ния депутатов муниципального района.

3. Председатель Собрания депутатов муници-
пального района в пределах своих полномочий 
издает постановления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Собрания депута-
тов муниципального района. 

4. В случае временного отсутствия или до-
срочного прекращения полномочий председателя 
Собрания депутатов, полномочия председателя 
Собрания депутатов муниципального района 
временно исполняет один из депутатов, опреде-
ляемый Собранием депутатов муниципального 
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района в соответствии с Регламентом.
5. Собрание депутатов в целях осуществления 

своей деятельности и контроля вправе создавать 
постоянные и временные комиссии, рабочие 
группы.

Структура, порядок формирования, полно-
мочия и организация работы комиссий, рабочих 
групп определяются Регламентом Собрания де-
путатов.

6. Для координации законопроектной и кон-
трольной деятельности комиссий и подготовки 
заседаний Собрания депутатов муниципального 
района формируется Президиум Собрания депу-
татов муниципального района в составе председа-
теля Собрания депутатов муниципального райо-
на, председателей комиссий Собрания депутатов 
муниципального района.

7. Порядок и основания прекращения полномо-
чий Собрания депутатов муниципального района 
определяются и регулируются федеральным за-
конодательством, законодательством Республики 
Дагестан и настоящим Уставом.

8. Полномочия председателя Собрания депута-
тов муниципального района:

1) председательствует на заседаниях Собрания 
депутатов муниципального района, созывает сес-
сии Собрания депутатов муниципального района, 
доводит до сведения депутатов время и место про-
ведения заседания, а также проект повестки дня;

2) организует работу Собрания депутатов му-
ниципального района, Президиума, комиссий 
(комитетов);

3) ведет заседания депутатов Собрания депута-
тов муниципального района;

4) осуществляет руководство подготовкой за-
седания Собрания депутатов муниципального 
района;

5) формирует и подписывает повестку дня за-
седания Собрания депутатов муниципального 
района;

6) направляет поступившие в Собрание депу-
татов муниципального района проекты решений 
Собрания депутатов муниципального района и 
материалы к ним в комиссии (комитеты) Собра-
ния депутатов муниципального района по вопро-
сам их ведения;

7) направляет нормативные правовые акты на 
подписание и обнародование Главе муниципаль-
ного района; 

8) координирует деятельность комиссий (ко-
митетов) Собрания депутатов муниципального 
района;

9) принимает меры по обеспечению гласности 
и учету мнения населения в работе Собрания де-
путатов муниципального района;

10) рассматривает обращения, поступившие в 
Собрание депутатов муниципального района, ве-
дет прием граждан;

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

12) подписывает протоколы заседания Собра-
ния депутатов муниципального района;

13) оказывает содействие депутатам Собрания 
депутатов муниципального района в осуществле-
нии ими депутатских полномочий;

14) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с Регламентом Собрания депутатов муни-
ципального района и настоящим Уставом.

9. Председатель Собрания депутатов муници-
пального района осуществляет свои полномочия 
на постоянной основе.

Статья 24. Компетенция Собрания депута-
тов муниципального района

1. В исключительной компетенции Собрания 
депутатов муниципального района находятся:

1) принятие Устава муниципального района и 
внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении;

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

4) принятие планов и программ развития му-
ниципального района, утверждение отчетов об их 
исполнении;

5) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности;

6) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными за-
конами;

7) определение порядка участия муниципаль-
ного района в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы му-

ниципального района в отставку.
2. В компетенции Собрания депутатов муници-

пального районатакже находятся:
1) утверждение Положения об администрации 

муниципального района по представлению Главы 
муниципального района; 

2) принятие решений о порядке формирования 
Собрания депутатов муниципального района в со-
ответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Республики Дагестан;

3) формирование избирательной комиссии муни-
ципального района в соответствии с законодатель-
ством Республики Дагестан и настоящим Уставом; 

4) утверждение схемы территориального плани-
рования и на ее основе документации по планиров-
ке территории муниципального района;

5) внесение в органы государственной власти 
Республики Дагестан инициатив об изменении 
границ, преобразовании муниципального района, 
оформленных в виде решений Собрания депутатов 
муниципального района;

6) определение порядка формирования, размеще-
ния, исполнения и контроля за исполнением муни-
ципального заказа.

3. Собрание депутатов муниципального района 
обладает иными полномочиями, определенными 
федеральными законами, законами Республики Да-
гестан и настоящим Уставом.

4. Собрание депутатов муниципального района 
заслушивает ежегодные отчеты Главы муници-
пального района о результатах его деятельности, 
деятельности администрации и иных подведом-
ственных Главе муниципального района органов 
местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депутатов му-
ниципального района.

Статья 25. Досрочное прекращение полно-
мочий Собрания депутатов муниципального 
района

1. Полномочия Собрания депутатов муниципаль-
ного района независимо от порядка его формиро-
вания могут быть прекращены досрочно в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены статьей 
73 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ. 
Полномочия Собрания депутатов муниципального 
района также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом реше-
ния о самороспуске, которое принимается не менее 
чем двумя третями голосов от установленного чис-
ла депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Верхов-
ного суда Республики Дагестан о неправомочности 
данного состава депутатов Собрания депутатов, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования муниципального рай-
она, осуществляемого в соответствии с частями 4; 
6; 6.2; 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.20-
03г. №131-ФЗ;

4) в случае увеличения численности избирателей 
муниципального района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального района;

5) в случае нарушения срока издания муници-
пального правового акта, требуемого для реализа-
ции решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения.

2. Досрочное прекращение полномочий Собра-
ния депутатов муниципального района влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномо-
чий Собрания депутатов муниципального района, 
Собрания депутатов поселений, входящих в состав 
муниципального района, обязаны в течение одного 
месяца избрать в состав Собрания депутатов муни-
ципального района других депутатов.

Статья 26. Депутат Собрания депутатов му-
ниципального района

1. Депутату Собрания депутатов муниципально-
го района обеспечиваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих полномочий.

2. Депутат Собрания депутатов не может одно-
временно исполнять полномочия депутата Со-
брания депутатов иного муниципального района 
или выборного должностного лица местного са-
моуправления иного муниципального района, за 
исключением случаев, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может 
замещать должности муниципальной службы, и не 
может быть депутатом законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти.

3. Депутаты осуществляют свою деятельность на 
непостоянной основе. На постоянной основе могут 
работать не более 10 процентов депутатов от уста-
новленной численности Собрания депутатов.

4. Осуществляющий свои полномочия на посто-
янной основе депутат Собрания депутатов муници-
пального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельнос-
тью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муници-
пальных образований Республики Дагестан, иных 
объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огород-

нического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельнос-
тью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

5. Депутат Собрания депутатов муниципального 
района, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, согласно Закону Республика 
Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О Перечне муници-
пальных должностей и Реестре должностей муни-
ципальной службы в Республике Дагестан», разме-
щаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет” и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

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

8. Гарантии прав депутатов при привлечении их к 
уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а так-
же при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий в отношении депутатов, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, принадле-
жащих им документов устанавливаются федераль-
ным законодательством.

9. Депутат Собрания не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при 
голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, в том числе по истечении срока 
его полномочий. Данное положение не распростра-
няется на случаи, когда депутатом были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нару-
шения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

10. Депутат Собрания депутатов, осуществля-
ющий свои полномочия на постоянной основе, не 
может участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном 
нарушении.

11. Порядок и основания прекращения полномо-
чий депутатов Собрания депутатов муниципально-
го района определяются и регулируются федераль-
ными законами, законами Республики Дагестан и 
настоящим Уставом. 

12. В целях осуществления своих полномочий 
депутат имеет право:

1) участвовать при рассмотрении в органах мест-
ного самоуправления любых вопросов, затрагиваю-
щих интересы избирателей;

2) проверять в установленном законом порядке 
сведения о нарушении прав и законных интересов 
граждан;

3) проводить собрания избирателей округа, встре-
чи с трудовыми коллективами и местными обще-
ственными объединениями.

4) получать освобождение от выполнения про-
изводственных или служебных обязанностей по 
месту основной работы на время осуществления 
депутатской деятельности на основании официаль-
ного уведомления о вызове в Собрание депутатов 
муниципального районас возмещением расходов, 
связанных с депутатской деятельностью, в порядке 
и размерах, устанавливаемых Собранием депутатов 
муниципального района. При этом требование ка-
ких-либо других документов не допускается.

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

6) пользоваться, в случае работы на постоянной 
профессиональной основе, для осуществления де-

путатской деятельности в здании администрации 
местного самоуправления отдельным служебным 
помещением, оборудованным мебелью, оргтехни-
кой и средствами связи.

Иные гарантии осуществления полномочий 
депутата Собрания депутатов муниципального 
района устанавливаются настоящим Уставом в со-
ответствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан.

Статья 27. Досрочное прекращение полно-
мочий депутата Собрания депутатов муници-
пального района

1. Полномочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района прекращаются досрочно 
в случае:

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

ниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим 

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

обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Феде-

рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин РФ, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного само-
управления;

8) досрочного прекращения полномочий Со-
брания депутатов;

9) призыва на военную службу или направле-
ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

10) в иных случаях, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и иными 
федеральными законами.

2. Полномочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района,иного лица, замещающе-
го муниципальную должность, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 
г.№131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района, иного лица, замещаю-
щего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

4. Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Собрания депутатов муниципаль-
ного 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 муниципального района, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

В случае обращения высшего должностного 
лица Республики Дагестан с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Собра-
ния депутатов муниципального района днем по-
явления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в Собра-
ние депутатов муниципального района данного 
заявления.

5. Полномочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района прекращаются досрочно 
в случае прекращения его полномочий соответ-
ственно в качестве главы сельского поселения, де-
путата Собрания депутатов сельского поселения в 
составе муниципального района.

Статья 28. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является выс-

шим должностным лицом муниципального райо-
на, наделяется настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г.№131-ФЗ 
собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

2. Глава муниципального района избирается 
Собранием депутатов из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, сроком на 5 лети возглавляет местную 
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администрацию.
Порядок проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы муниципального 
района устанавливается Собранием депутатов 
муниципального района. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликова-
ние условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

Для осуществления  главой  муниципального  
района  отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 
при проведении конкурса предпочтительным яв-
ляется  наличие у кандидата  на должность главы 
муниципального района высшего  образования не 
ниже уровня специалитета, магистратуры, а так-
же управленческих  навыков.

Кандидатом на должность Главы муниципаль-
ного района может быть зарегистрирован граж-
данин, который на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном районе устанавливается Собра-
нием депутатов муниципального района.

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

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

При вступлении в должность Глава муници-
пального района приносит населению муници-
пального района следующую присягу:  «Вступая 
в должность Главы муниципального района «Та-
румовский район», клянусь уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, соблю-
дать Конституцию и законы Российской Федера-
ции, Конституцию и законы Республики Дагестан 
и Устав муниципального района».

4. Порядок избрания Главы муниципального 
района определяется Регламентом Собрания де-
путатов.

5. Глава муниципального района в пределах 
своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Республики Дагестан, на-
стоящим Уставом, решениями Собрания депута-
тов, издает постановления по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики 
Дагестан, а также распоряжения по вопросам ор-
ганизации работы администрации муниципаль-
ного района.

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

6. Глава муниципального района не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом Народного Собрания 
Республики Дагестан, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, го-
сударственные должности Республики Дагестан, 
а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы.

7. Глава муниципального района не может 
одновременно исполнять полномочия депутата 
Собрания депутатов муниципального района 
иного муниципального района или выборного 
должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального района, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

8. Осуществляющий свои полномочия на по-
стоянной основе Глава муниципального района 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой орга-
низацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Республики 
Дагестан, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельнос-
тью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

9. Глава муниципального района должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные Главой муниципального района, разме-
щаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет” и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

11. Гарантии прав Главы муниципального района 
при привлечении его к уголовной или администра-
тивной ответственности, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в отношении него иных 
уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
Главы муниципального района, занимаемого им 
жилого и (или) служебного помещения, его бага-
жа, личных или служебных транспортных средств, 
переписки, используемых им средств связи, при-
надлежащих ему документов устанавливаются фе-
деральными законами.

12. Глава муниципального района не может быть 
привлечен к уголовной или административной от-
ветственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу Главы муниципального 
района, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда Главой муниципального района были 
допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом.

13. Глава муниципального района, осуществляю-
щий полномочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или представи-
теля (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному или уголов-
ному делу либо делу об административном право-
нарушении.

14. Глава муниципального района в своей дея-
тельности подконтролен и подотчетен населению и 
Собранию депутатов.

15. Глава муниципального района представляет 
Собранию депутатов муниципального района еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности.

16. В случае досрочного прекращения полномо-
чий Главы муниципального района либо примене-
ния к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности, его полно-
мочия временно исполняет  один из заместителей  
Главы администрации муниципального района в 
соответствии с настоящим Уставом, правовым ак-
том Главы администрации муниципального района 
о распределении обязанностей или специально из-
данным по данному вопросу правовым актом Гла-
вы администрации муниципального района.

Статья 29. Полномочия Главы муниципаль-
ного района

1. Глава муниципального района обладает следу-
ющими полномочиями:

1) представляет муниципальный район в отноше-
ниях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального 
района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Собранием депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты;

4) инициирует созыв внеочередного заседания 
Собрания депутатов;

5) организует выполнение решений Собрания 

депутатов муниципального района в рамках своих 
полномочий;

6) обладает правом внесения в Собрание депута-
тов проектов муниципальных правовых актов;

7) заключает договоры и соглашения от имени 
муниципального района;

8) инициирует представление Собранию депута-
тов муниципального района отчета об исполнении 
бюджета и выполнении программ социально-эко-
номического развития муниципального района;

9) возглавляет и координирует деятельность по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций в муни-
ципальном районе и ликвидации их последствий.

10) принимает меры по обеспечению и защите 
интересов муниципального района в суде, арби-
тражном суде, а также соответствующих органах 
государственной власти и управления;

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

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

13) обеспечивает осуществление органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан.

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

15) представляет на утверждение Собрания депу-
татов муниципального района проект бюджета му-
ниципального района и отчет об его исполнении;

16) представляет на рассмотрение Собрания 
депутатов муниципального района проекты нор-
мативных правовых актов об установлении, изме-
нении и отмене местных налогов и сборов, а также 
другие правовые акты, предусматривающие расхо-
ды, покрываемые за счет бюджета муниципального 
района;

17) исполняет бюджет муниципального района, 
утвержденный Собранием депутатов, распоряжа-
ется средствами муниципального района в соот-
ветствии с утвержденным Собранием депутатов 
бюджетом муниципального района и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

18) формирует администрацию и руководит ее 
деятельностью в соответствии с настоящим Уста-
вом и Положением об администрации, утверждае-
мым Собранием депутатов;

19) назначает и освобождает от должности заме-
стителя Главы администрации; 

20) назначает и освобождает от должности со-
трудников администрации и утверждает их долж-
ностные инструкции;

21) принимает меры поощрения и дисциплинар-
ной ответственности к назначенным им должност-
ным лицам;

22) представляет на утверждение Собрания депу-
татов муниципального района планы и программы 
социально-экономического развития муниципаль-
ного района, отчеты об их исполнении;

23) рассматривает отчеты и доклады руководи-
телей органов администрации муниципального 
района;

24) организует проверку деятельности органов 
администрации муниципального района в соответ-
ствии с федеральными законами, законами Респу-
блики Дагестан и настоящим Уставом;

25) организует и обеспечивает исполнение от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных в ведение муниципального района федераль-
ными законами, законами Республики Дагестан; 

26) в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Дагестан 
отменяет или приостанавливает действие приказов 
и распоряжений, принятых заместителем Главы 
администрации и руководителями структурных 
подразделений, в случае, если они противоречат 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, Конституции Республики Дагестан, 
законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, 
а также решениям Собрания депутатов;

27) утверждает Уставы муниципальных пред-
приятий и учреждений, автономных учреждений, 
назначает на контрактной основе и освобождает 
от занимаемой должности руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений; 

28) получает от предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на территории му-
ниципального района, сведения, необходимые для 
анализа социально-экономического развития му-
ниципального района в соответствии с установлен-
ным порядком;

29) принимает меры к сохранению, реконструк-
ции и использованию памятников истории и куль-
туры муниципального района.

2. Глава муниципального района определяет ор-
ган местного самоуправления, уполномоченный 
на осуществление полномочий в сфере муници-
пально-частного партнерства в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципаль-

но-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3. Глава муниципального района несет ответ-
ственность за создание условий по защите сведе-
ний, составляющих государственную тайну в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

4. Глава муниципального района осуществляет 
иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Республики 
Дагестан и настоящим Уставом.

5. Глава муниципального района представляет 
Собранию депутатов муниципального района еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности, о 
результатах деятельности администрации и иных 
подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Собранием депутатов муниципального 
района.

Статья 30. Досрочное прекращение полномо-
чий Главы муниципального района

1. Полномочия Главы муниципального района 
прекращаются досрочно в случае:

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

74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ;

4) отрешения от должности в соответствии со 
статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 г.№1-
31-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

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

8) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия Главы муниципального района;

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

13) увеличения численности избирателей муни-
ципального района более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муници-
пального района.

2. Полномочия Главы муниципального района, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г.№131-ФЗ.

3. Полномочия Главы муниципального района 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

4. Полномочия Главы муниципального района 
прекращаются досрочно также в связи с утратой до-
верия Президента Российской Федерации в случае 
несоблюдения Главой муниципального района, его 
супругой и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного 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) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

5. В случае, если Глава муниципального райо-
на, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Собрания депутатов му-
ниципального района об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, 
Собрание депутатов муниципального района не 
вправе принимать решение об избрании Главы му-
ниципального района до вступления решения суда 
в законную силу.
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Статья 31. Администрация муниципально-
го района

1. Администрация муниципального района 
– исполнительно-распорядительный орган мест-
ного самоуправления муниципального района, 
наделенный настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и пол-
номочиями для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан.

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

3. Главой администрации муниципального 
района является Глава муниципального района. 
Глава муниципального района руководит адми-
нистрацией муниципального района на принци-
пах единоначалия.

Статья 32. Структура администрации му-
ниципального района

1. Структура администрации утверждается 
Собранием депутатов по представлению Главы 
муниципального района, возглавляющего адми-
нистрацию муниципального района. 

В структуру администрации могут входить от-
раслевые (функциональные) и территориальные 
органы администрации.

2. Администрация формируется Главой муни-
ципального района в соответствии с федераль-
ными законами, законами Республики Дагестан и 
настоящим Уставом.

3. Заместитель Главы администрации назнача-
ется на должность Главой муниципального рай-
она.

Заместитель Главы администрации осущест-
вляет функции в соответствии с распределением 
обязанностей, установленным Главой муници-
пального района.

4. Должностные инструкции для сотрудников 
органов администрации муниципального района 
утверждаются Главой муниципального района.

5. Финансирование администрации и ее орга-
нов осуществляется в соответствии с утвержден-
ным Собранием депутатов бюджетом и выделен-
ными средствами расходов на управление.

Статья 33. Полномочия администрации му-
ниципального района

1. К компетенции администрации муниципаль-
ного района относится:

1) обеспечение исполнения полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения 
муниципального района в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов, настоящим Уставом;

2) управление и распоряжение муниципальной 
собственностью муниципального района;

3) осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан;

4) осуществление муниципального контроля в 
порядке, установленном  Положением об адми-
нистрации муниципального района;

5) осуществление функций эмитента ценных 
бумаг муниципального района;

6) разработка и утверждение схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов, в по-
рядке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Дагестан.

2. Администрация муниципального района 
обладает иными полномочиями, определенными 
федеральными законами, законами Республики 
Дагестан и настоящим Уставом.

3. Администрация муниципального района 
может создавать свои органы, функции и полно-
мочия которых, а также организация и порядок 
деятельности определяются Положениями об 
органах администрации, утверждаемыми Собра-
нием депутатов.

Статья 34. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления органи-

зуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами 
Республики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26.12.2008 
г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления, уполно-
моченным на осуществление муниципального 
контроля, является администрация муниципаль-
ного района. Функции и полномочия по осущест-
влению муниципального контроля от лица адми-
нистрации муниципального района исполняют 
отраслевые (функциональные) органы админи-

страции муниципального района. Организационная 
структура, полномочия, функции и порядок деятель-
ности органов, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, а также перечень долж-
ностных лиц указанных уполномоченных органов 
и их полномочия осуществляются в соответствии с 
муниципальными правовыми актами. 

Статья 35. Контрольно-счетный орган муни-
ципального района

1. Контрольно-счетный орган муниципального 
района является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля и 
образуется Собранием депутатов муниципального 
района.

2. Порядок организации и деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципального района 
определяется Федеральным законом от 07.02.2011 
г.№6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральным законом от 06.10.2003 г.№131-
ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными правовыми 
актами. 

В случаях и порядке, установленных федераль-
ными законами, правовое регулирование органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований осуществляется так-
же законами Республики Дагестан.

Статья 36. Избирательная комиссия муници-
пального района

1. Избирательная комиссия муниципального 
района организует подготовку и проведение мест-
ного референдума, голосования по отзыву Главы 
муниципального района, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района.

2. Избирательная комиссия муниципального рай-
она является муниципальным органом, который не 
входит в структуру органов местного самоуправле-
ния муниципального района. 

3. Срок полномочий избирательной комиссии 
муниципального района– пять лет. Данная норма 
вступает в силу после истечения срока полномочий 
действующей избирательной комиссии муници-
пального района.

Если срок полномочий избирательной комиссии 
муниципального района истекает в период избира-
тельной кампании, после назначения референдума 
и до окончания кампании референдума, в которых 
участвует комиссия, срок ее полномочий продлева-
ется до окончания этой избирательной кампании, 
кампании референдума. Данное положение не при-
меняется при проведении повторных и дополни-
тельных выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального района. Полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального района могут быть 
прекращены досрочно законом Республики Даге-
стан в случае преобразования муниципального рай-
она. Днем досрочного прекращения полномочий 
избирательной комиссии муниципального района 
является день вступления в силу закона Республики 
Дагестан о преобразовании муниципального райо-
на.

4. Избирательная комиссия муниципального рай-
она формируется в количестве 8членов с правом 
решающего голоса, в соответствии со статьями 
22, 24 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-
ФЗ, статьями 4, 24 Закона Республики Дагестан от 
12.03.2004г. №7 «Об избирательных комиссиях в 
Республике Дагестан».

5. Формирование избирательной комиссии му-
ниципального района осуществляется Собрани-
ем депутатов муниципального района на основе 
предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, пред-
ложений собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы, а также предложений 
избирательной комиссии муниципального района 
предыдущего состава, избирательной комиссии Ре-
спублики Дагестан.

6. Собрание депутатов муниципального района 
обязано назначить половину от общего числа чле-
нов избирательной комиссии муниципального рай-
она на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федераль-
ные списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Народном Собрании Республи-
ки Дагестан;

в) избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Собрании депутатов муни-
ципального района.

7. Собрание депутатов муниципального райо-
на обязано назначить половину от общего числа 
членов избирательной комиссии муниципального 
района на основе поступивших предложений изби-
рательной комиссии Республики Дагестан.

8. Предложения избирательной комиссии Респу-
блики Дагестан, указанные в пункте 7 настоящей 
статьи, готовятся с учетом предложений обществен-
ных объединений, за исключением общественных 
объединений, указанных в пункте 6 настоящей 

статьи, с учетом предложений собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы, а 
также предложений избирательной комиссии муни-
ципального района предыдущего состава.

9. В случае, если указанных в пунктах 6 и 7 насто-
ящей статьи поступивших предложений не доста-
точно для реализации соответственно пунктов 6 и 
7 настоящей статьи, назначение оставшихся членов 
комиссии осуществляется на основе предложений, 
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

10. Полномочия избирательной комиссии муни-
ципального района в порядке, установленном за-
коном, могут быть возложены на иную избиратель-
ную комиссию.

11. Иные вопросы формирования, компетенции 
и полномочия, а также порядок деятельности из-
бирательной комиссии муниципального района 
устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2-
002г. №67-ФЗ и Законом Республики Дагестан от 
12.03.2004г. №7 «Об избирательных комиссиях в 
Республике Дагестан».

Статья 37. Органы местного самоуправления 
– юридические лица

1. От имени муниципального района приобре-
тать и осуществлять имущественные и иные права 
и обязанности, выступать в суде без доверенности 
могут Глава муниципального района, другие долж-
ностные лица местного самоуправления в соответ-
ствии с настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г.№131-ФЗ и Уставом муниципального района на-
деляются правами юридического лица, являются 
муниципальными казенными учреждениями, об-
разуемыми для осуществления управленческих 
функций, и подлежат государственной регистрации 
в качестве юридических лиц в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

Собрание депутатов муниципального района и 
администрация муниципального района как юри-
дические лица действуют на основании общих для 
организаций данного вида положений Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям.

Основаниями для государственной регистрации 
органов местного самоуправления в качестве юри-
дических лиц являются настоящий Устав и решение 
о создании соответствующего органа местного са-
моуправления с правами юридического лица.

3. Основаниями для государственной регистра-
ции органа администрации в качестве юридиче-
ского лица являются решение Собрания депутатов 
муниципального района об учреждении соответ-
ствующего органа в форме муниципального казен-
ного учреждения и утверждение Положения о нем 
этим Собранием депутатов муниципального района 
по представлению Главы муниципального района. 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 38. Муниципальная служба, должно-

сти муниципальной службы
1. Муниципальная служба – профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муници-
пального района (далее – должности муниципаль-
ной службы) устанавливаются решением Собрания 
депутатов муниципального района в соответствии 
с Законом Республики Дагестан от 10.06.2008г.№28 
«О перечне муниципальных должностей и Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике 
Дагестан».

3. Для замещения должности муниципальной 
службы требуется соответствие квалификацион-
ным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению подготов-
ки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, а также 
при наличии соответствующего решения предста-
вителя нанимателя (работодателя) - к специально-
сти, направлению подготовки.

 Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами 
на основе типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной служ-
бы, которые определяются законом Республики Да-
гестан в соответствии с классификацией должно-
стей муниципальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые необхо-
димы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муни-
ципального служащего его должностной инструк-
цией. Должностной инструкцией муниципального 
служащего могут также предусматриваться квали-
фикационные требования к специальности, направ-
лению подготовки.

4. Муниципальным служащим муниципального 
района (далее – муниципальный служащий) явля-

ется гражданин, исполняющий в порядке, опреде-
ленном муниципальными правовыми актами в со-
ответствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств бюджета муници-
пального района. 

Статья 39. Условия, порядок и гарантии 
прохождения муниципальной службы

1. Условия и порядок прохождения муници-
пальной службы в муниципальном районе регу-
лируются Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
02.03.2007г. №25-ФЗ), принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Республики Дагестан, на-
стоящим Уставом и муниципальными правовыми 
актами.

2. В целях определения соответствия муници-
пального служащего замещаемой должности му-
ниципальной службы проводится его аттестация. 

Положение о проведении аттестации муници-
пальных служащих утверждается решением Со-
брания депутатов муниципального района в со-
ответствии с типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утвержда-
емым Законом Республики Дагестан.

3. Поступление на муниципальную служ-
бу осуществляется в результате назначения на 
должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора, в соответствии с трудовым 
законодательством, с учетом особенностей, пред-
усмотренных Федеральным законом от 02.03.20-
07г. №25-ФЗ. 

При замещении должности муниципальной 
службы в муниципальном районе заключению 
трудового договора может предшествовать кон-
курс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на за-
мещение должности муниципальной службы, их 
соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной служ-
бы.

Порядок проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы устанавли-
вается муниципальным правовым актом, прини-
маемым Собранием депутатов муниципального 
района. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование его условий, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, а 
также проекта трудового договора не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее 
число членов конкурсной комиссии в муници-
пальном районе и порядок ее формирования уста-
навливаются Собранием депутатов муниципаль-
ного района.

Представитель нанимателя (работодатель) за-
ключает трудовой договор и назначает на долж-
ность муниципальной службы одного из кан-
дидатов, отобранных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса на замещение должности 
муниципальной службы.

4. Муниципальный служащий не вправе за-
ниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;участия 
на безвозмездной основе в управлении указан-
ными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления с разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) в 
порядке, установленном муниципальным право-
вым актом), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации от имени органа местного самоуправления.

5. Правовые основы муниципальной службы в 
Российской Федерации составляют Конституция 
Российской Федерации, а также Федеральный за-
кон от 02.03.2007г. №25-ФЗ и другие федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Конституция Республики Да-
гестан, законы, иные нормативные правовые акты 
Республики Дагестан, настоящий Устав и иные 
муниципальные правовые акты.

6. На муниципальных служащих распространя-
ется действие трудового законодательства с осо-
бенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ. 

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВО-
ВЫЕ АКТЫ

Статья 40. Система муниципальных право-
вых актов муниципального района

1. По вопросам местного значения население 
муниципального района непосредственно, ор-
ганы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления принимают муни-
ципальные правовые акты.

2. Муниципальный правовой акт – решение, 
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принятое непосредственно населением муници-
пального района по вопросам местного значе-
ния, либо решение, принятое органом местного 
самоуправления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Республики Дагестан, а также 
по иным вопросам, отнесенным Уставом муни-
ципального района в соответствии с федераль-
ными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц мест-
ного самоуправления, документально оформлен-
ные, обязательные для исполнения на территории 
муниципального района, устанавливающие либо 
изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер.

3. В систему муниципальных правовых актов 
входят:

1) Устав муниципального района, правовые 
акты, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан);

2) нормативные и иные правовые акты Собра-
ния депутатов муниципального района;

3) правовые акты Главы муниципального рай-
она, администрации муниципального района и 
иных органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, пред-
усмотренных Уставом муниципального района.

4. Устав муниципального района и оформлен-
ные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и при-
меняются на всей территории муниципального 
района.

Иные муниципальные правовые акты не долж-
ны противоречить настоящему Уставу и право-
вым актам, принятым на местном референдуме.

5. Муниципальные правовые акты муници-
пального района не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным зако-
нам и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, а также Конституции Респу-
блики Дагестан, законам Республики Дагестан, 
иным нормативным правовым актам Республики 
Дагестан.

6. За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной вла-
сти и должностные лица органов местного самоу-
правления несут ответственность в соответствии 
с федеральными законами и законами Республи-
ки Дагестан.

7. По вопросам осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального рай-
она федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, принимаются муниципальные 
правовые акты на основании и во исполнение 
положений, установленных соответствующими 
федеральными законами, законами Республики 
Дагестан. 

8. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения му-
ниципального района, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на мест-
ном референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципаль-
ного правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

9. Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва 
Главы муниципального района или досрочного 
прекращения полномочий Собрания депутатов 
муниципального района.

10. Муниципальные нормативные правовые 
актымуниципального района, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в целях вы-
явления положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать 
экспертизе, проводимой органами местного само-
управления муниципального района в порядке, 
установленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами муниципального районав 
соответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.12.2014 №89.

Статья 41.Устав муниципального района
1. Устав, муниципальный правовой акт о вне-

сении изменений и дополнений в Устав принима-
ются Собранием депутатов большинством в 2/3 
голосов от установленной численности депута-
тов.

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 принятии 
Устава, муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Собранием 
депутатов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликовани-
ем (обнародованием)  установленного Собранием 
депутатов порядка учета предложений по проекту 
Устава, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального района, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в устав муниципального района вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики 
Дагестан или законов Республики Дагестан в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

3. По проекту Устава и проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений 
в настоящий Устав проводятся публичные слуша-
ния, объявление о дате, времени и месте проведения 
которых должно быть опубликовано или обнародо-
вано вместе с соответствующим проектом не ранее 
чем за 15 дней до дня их проведения.

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в настоящий Устав 
после их принятия подлежат государственной ре-
гистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

5. Устав муниципального района, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального района подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования (об-
народования). 

Глава муниципального района обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированные Устав 
муниципального района, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района в течение 7 дней со дня его 
поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

Глава муниципального района в течение 10 дней 
со дня официального опубликования (обнародо-
вания)Устава муниципального района, муници-
пального правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального района обязан направить в 
регистрирующий орган сведения об источнике и о 
дате официального опубликования (обнародовани-
я)Устава муниципального района, муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав муни-
ципального района.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
муниципального района и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полномочия ор-
ганов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного самоу-
правления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Собрания депутатов муниципального 
района, принявшего муниципальный правовой акт 
о внесении в Устав указанных изменений и допол-
нений.

7. Приведение устава муниципального обра-
зования в соответствие с федеральным законом, 
законом Республики Дагестан осуществляется в 
установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, зако-
ном Республики Дагестан указанный срок не уста-
новлен, срок приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральным зако-
ном, законом Республики Дагестан определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Республики Дагестан, 
необходимости официального опубликования (об-
народования) и обсуждения на публичных слуша-
ниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний представитель-
ного органа муниципального образования, сроков 
государственной регистрации и официального опу-
бликования (обнародования) такого муниципально-
го правового акта и, как правило, не должен превы-
шать шесть месяцев.

Статья 42. Подготовка и принятие муници-
пальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов мо-
гут вноситься депутатами Собрания депутатов, Гла-
вой муниципального района, иными выборными 
органами местного самоуправления, прокурором 
Тарумовского района, инициативными группами 
граждан в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов и перечень прилагаемых к ним до-
кументов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на рас-
смотрение которых вносятся указанные проекты. 

3. Нормативные правовые акты Собрания депута-
тов, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществле-
ние расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов 
только по инициативе Главы муниципального рай-
она или при наличии заключения Главы муници-
пального района.

4. Решения Собрания депутатов принимаются на 
заседании Собрания депутатов в соответствии с Ре-
гламентом Собрания депутатов.

5. Решения Собрания депутатов принимаются 
простым большинством голосов от присутствую-
щего на заседании числа депутатов Собрания де-
путатов, кроме случаев, предусмотренных частью 4 
статьи 22 настоящего Устава. Иные акты Собрания 
депутатов муниципального района принимаются в 
порядке, установленном Регламентом Собрания де-
путатов муниципального района.

6. Проекты муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального района, устанавливаю-
щие новые или изменяющие ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, могут 
подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления 
муниципального района в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 11.12.2014 №89, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов пред-
ставительного органа муниципального района, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавлива-
ющих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов пред-
ставительного органа муниципального района, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения.

7. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и местных бюджетов.

Статья 43. Подписание и вступление в силу 
муниципальных правовых актов

1. Нормативный правовой акт, принятый Собра-
нием депутатов муниципального района, направля-
ется Главе муниципального района для подписания 
и обнародования в течение 10 дней.

Глава муниципального района имеет право от-
клонить указанное решение. В этом случае решение 
в течение 10 дней возвращается в Собрание депута-
тов с мотивированным обоснованием его отклоне-
ния либо с предложениями о внесении в него изме-
нений и дополнений. Если Глава муниципального 
района отклонит решение, оно вновь рассматри-
вается Собранием депутатов. Если при повторном 
рассмотрении названное решение будет одобрено в 
ранее принятой редакции большинством не менее 
двух третей голосов от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов, оно подлежит под-
писанию Главой муниципального района в течение 
семи дней и опубликованию или обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты вступают в 
силу с момента подписания, за исключением нор-
мативных правовых актов Собрания депутатов 
муниципального района о налогах и сборах и му-
ниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих права, свободы и обязанности человека 
и гражданина.

3. Нормативные правовые акты о налогах всту-
пают в силу в порядке, определенном Налоговым 
Кодексом Российской Федерации.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования.

5. Официальным опубликованием считается пер-
вая публикация полного текста муниципального 
правового акта в периодическом печатном издании, 
определенном правовым актом Главы муниципаль-
ного района.

Статья 44. Отмена муниципальных право-
вых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц – органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального пра-
вового акта, а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, – уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной вла-
сти Республики Дагестан).

Действие муниципального правового акта, не 
имеющего нормативного характера, незамедли-
тельно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления в 
случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, 
выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания исполнительно-рас-
порядительные органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а предста-
вительные органы местного самоуправления – не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Респу-
блики Дагестан об установлении статуса муници-
пального района недействующим до вступления 
в силу нового закона Республики Дагестан об 
установлении статуса муниципального района 
не может являться основанием для признания в 
судебном порядке недействующими муниципаль-
ных правовых актов указанного муниципального 
района, принятых до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены данных муници-
пальных правовых актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 45. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоу-

правления муниципального района составляют 
находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципального района.

2. Муниципальная собственность признается и 
защищается государством наравне с иными фор-
мами собственности.

3. В собственности муниципального района мо-
жет находиться:

1)  имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных федеральными зако-
нами и законами Республики Дагестан, а также 
имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоу-
правления, переданных им в порядке, предусмо-
тренном частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г.№131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения в соответствии с час-
тью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.20-
03 г. №131-ФЗ, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муниципального 
района права собственности на имущество, не со-
ответствующее требованиям части 3 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.

Статья 46. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени 
муниципального района самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами органов местного само-
управления.

2. Органы местного самоуправления вправе 
передавать муниципальное имущество во времен-
ное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации (органам государ-
ственной власти Республики Дагестан) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами.

3. Муниципальный район может создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для 
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осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляют уполномо-
ченные органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя, 
определяют цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждают их уставы, назначают на должность 
и освобождают от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений, заслушивают 
отчеты об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления от имени 
муниципального района субсидиарно отвечают 
по обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивают их исполнение в 
порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

4. Руководители муниципальных предприятий 
и учреждений направляют текущие отчеты о де-
ятельности данных предприятий и учреждений 
Главе муниципального района. Периодичность и 
форма отчетов устанавливаются Главой муници-
пального района или, по его поручению, замести-
телями Главы администрации муниципального 
района.

Годовые отчеты о деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений по решению Со-
брания депутатов муниципального района или по 
инициативе Главы муниципального района могут 
заслушиваться на заседаниях Собрания депутатов 
муниципального района.

5. Администрация муниципального района 
ведет реестр муниципального имущества в по-
рядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Статья 47. Порядок и условия приватиза-
ции муниципальной собственности

1. Порядок и условия приватизации муници-
пального имущества определяются норматив-
ными правовыми актами, принимаемыми Со-
бранием депутатов муниципального района в 
соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации 
муниципального имущества поступают в бюджет 
муниципального района.

Статья 48. Муниципальный долг муници-
пального района

1. Муниципальный долг – обязательства, воз-
никающие из муниципальных заимствований, 
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами долговых 
обязательств, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, принятые на себя 
муниципальным районом.

2. Предельный объем муниципального долга 
муниципального района на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и каждый 
год планового периода) устанавливается решени-
ем Собрания депутатов муниципального района о 
бюджете муниципального района в рамках огра-
ничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Собрание депутатов муниципального района 
вправе в целях управления муниципальным дол-
гом муниципального района утвердить дополни-
тельные ограничения по муниципальному долгу 
муниципального района.

3. Муниципальные внутренние заимствования 
осуществляются в целях финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района, а также 
для погашения долговых обязательств.

Право осуществления муниципальных заим-
ствований от имени муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Уставом муниципального района 
принадлежит местной администрации.

Программа муниципальных заимствований на 
очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) является приложе-
нием к решению Собрания депутатов муници-
пального района о соответствующем бюджете на 
очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период).

4. От имени муниципального района муници-
пальные гарантии предоставляются администра-
цией муниципального района в пределах общей 
суммы предоставляемых гарантий, указанной в 
решении Собрания депутатов муниципального 
района о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период), в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами.

Общая сумма обязательств, вытекающих из 
муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации, а также муниципальных гарантий 
в иностранной валюте, предоставленных в со-
ответствии 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 Российской 
Федерации, не предъявлено к погашению в тече-

ние трех лет с даты, следующей за датой погаше-
ния, предусмотренной условиями муниципального 
долгового обязательства, или истек срок муници-
пальной гарантии и в иных случаях, предусмотрен-
ных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, указанное обязательство считается 
полностью прекращенным и списывается с муни-
ципального долга, если иное не предусмотрено му-
ниципальными правовыми актами Собрания депу-
татов муниципального района.

Администрация муниципального района по ис-
течении сроков и в иных случаях, указанных в части 
5 настоящей статьи, издает муниципальный право-
вой акт о списании с муниципального долга муни-
ципальных долговых обязательств, выраженных в 
валюте Российской Федерации.

6. Учет и регистрация муниципальных долговых 
обязательств муниципального района осуществля-
ются в муниципальной долговой книге муници-
пального района.

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

Статья 49.Межмуниципальное сотрудниче-
ство

1. Органы местного самоуправления муници-
пального района участвуют в учреждении и работе 
Совета муниципальных образований Республики 
Дагестан в порядке, определенном Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и решениями Со-
брания депутатов. 

2. С учетом особенностей территориальной и 
организационной основы муниципальных об-
разований на добровольной основе могут быть 
образованы иные объединения муниципальных 
образований. Организация и деятельность указан-
ных объединений осуществляются в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 
г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», при-
меняемыми к ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых средств, ма-
териальных и иных ресурсов для решения вопросов 
местного значения могут быть образованы межму-
ниципальные объединения, учреждены хозяйствен-
ные общества и другие межмуниципальные орга-
низации в соответствии с федеральными законами 
и нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований. В этих 
же целях органы местного самоуправления могут 
заключать договоры и соглашения. Указанные меж-
муниципальные объединения не могут наделяться 
полномочиями органов местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать реше-
ния об учреждении для совместного решения во-
просов местного значения межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме закрытых акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной ответ-
ственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные общества 
осуществляют свою деятельность в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.

6. Государственная регистрация межмуници-
пальных хозяйственных обществ осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 8.08.2001г. 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц».

7. Органы местного самоуправления могут вы-
ступать соучредителями межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации.

Статья 50. Бюджет муниципального района 
(местный бюджет)

1. Муниципальный район имеет собственный 
бюджет.

Бюджет муниципального района (районный 
бюджет) и свод бюджетов сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюдже-
тами), образуют консолидированный бюджет муни-
ципального района.

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

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

4. Руководитель финансового органа муници-
пального района назначается на должность из числа 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.

После опубликования не более чем через 15 дней 
проект бюджета, отчет о его исполнении выносит-
ся на публичные слушания. Результаты публичных 

слушаний подлежат опубликованию. 
Статья 51. Доходы бюджета муниципального 

района
Формирование доходов бюджета осуществляет-

ся в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о на-
логах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.

Статья 52. Расходы бюджета муниципального 
района

1. Формирование расходов бюджета осуществля-
ется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального района, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления 
данного муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муници-
пального района осуществляется за счет бюджета в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Статья 53. Разработка, рассмотрение и 
утверждение проекта бюджета муниципального 
района

1. Администрация муниципального района обе-
спечивает составление проекта бюджета, вносит 
его с необходимыми документами и материалами 
на утверждение в Собрание депутатов муниципаль-
ного района, разрабатывает и утверждает методику 
распределения или порядок предоставления меж-
бюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение 
бюджета и составление бюджетной отчетности, 
представляет отчет об исполнении бюджета на 
утверждение в Собрание депутатов муниципаль-
ного района, обеспечивает управление муници-
пальным долгом, осуществляет иные полномочия, 
определенные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

2. Проект бюджета муниципального района со-
ставляется на основе прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального района в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств. 

3. Порядок и сроки разработки проекта бюджета 
муниципального района, утверждения и исполне-
ния бюджета, осуществленияконтроля за его испол-
нением и утверждением отчета об исполнении бюд-
жета устанавливаются Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном районе, утверждаемым Собранием депутатов.

4. Проект местного бюджета, решение об утверж-
дении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием 
фактических 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 слушания. Результаты пу-
бличных слушаний подлежат опубликованию.

Статья 54. Исполнение бюджета муниципаль-
ного района

1. Исполнение местного бюджета производится 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального района осуществляется в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Исполнение бюджета муниципального района 
организуется на основе сводной бюджетной роспи-
си и кассового плана.

Отчет об исполнении бюджета содержит данные 
об исполнении бюджета по доходам, расходам и 
источникам финансирования дефицита бюджета 
в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации.

4. Доходы, фактически полученные при испол-
нении бюджета муниципального района сверх 
утвержденных решением Собрания депутатов му-
ниципального района о бюджете муниципального 
района, могут направляться финансовым органом 
без внесения изменений в решение Собрания депу-
татов муниципального района о бюджете муници-
пального района на цели, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением бюджета муници-
пального района осуществляют Собрание депу-
татов муниципального района, администрация 
муниципального района, контрольно-счетный ор-
ган муниципального района в формах и порядке, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законода-
тельства и муниципальными правовыми актами.

6. Собрание депутатов муниципального района 
вправе рассматривать отдельные вопросы испол-
нения бюджета муниципального района на заседа-
ниях комиссий, рабочих групп в ходе депутатских 
слушаний и в связи с депутатскими запросами. 

7. По представлению Главы муниципального 
района Собрание депутатов муниципального райо-
на утверждает отчет об исполнении бюджета муни-
ципального района.

8. Неисполнение местного бюджета является 
основанием для привлечения должностных лиц 
местного самоуправления к ответственности в со-

ответствии с федеральными законами.
Статья 55. Средства самообложения граж-

дан
1. Под средствами самообложения граждан 

понимаются разовые платежи граждан, осу-
ществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в аб-
солютной величине равным для всех жителей 
муниципального района, за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов общего числа 
жителей муниципального района, для которых 
размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств 
самообложения граждан решаются на местном 
референдуме. 

Статья 56. Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета муниципального 
района.

Статья 57. Муниципальные заимствова-
ния

Муниципальный район вправе осуществлять 
муниципальные заимствования, в том числе пу-
тем выпуска муниципальных ценных бумаг, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и уставом муниципального района.

Статья 58. Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов осуществляется в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 59. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из местных бюджетов

1. Бюджетам поселений могут быть предостав-
лены субвенции из бюджета муниципального 
района в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам поселений могут быть предо-
ставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района в соответствии 
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 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 60. Гарантии прав граждан на осу-
ществление местного самоуправления в му-
ниципальном районе

1. На территории муниципального района 
действуют и обеспечиваются все гарантии прав 
граждан на осуществление местного самоуправ-
ления, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами 
Республики Дагестан.

2. Органы местного самоуправления обязаны 
принимать все предусмотренные законодатель-
ством меры по защите прав населения на местное 
самоуправление. Глава муниципального района 
обязан обжаловать в установленном законом по-
рядке правовые акты федеральных органов госу-
дарственной власти или органов государствен-
ной власти Республики Дагестан, выходящие за 
пределы их компетенции, нарушающие права и 
законные интересы населения муниципального 
района.

Статья 61. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность перед населением муниципального 
района, государством, физическими и юридиче-
скими лицами в соответствии с федеральными 
законами.

Статья 62. Ответственность органов мест-
ного самоуправления муниципального рай-
она, депутатов муниципального района и 
Главы муниципального района перед населе-
нием

1. Основания наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депутатов и 
Главы муниципального района перед населени-
ем муниципального района определяются на-
стоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.

2. Население муниципального района вправе 
отозвать Главу муниципального района в соот-
ветствии с федеральным законодательством и на-
стоящим Уставом.

Статья 63. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального 
района перед государством
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Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае наруше-
ния ими Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Конституции Республики Дагестан, 
законов Республики Дагестан, настоящего Устава, 
а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных пол-
номочий.

Статья 64. Ответственность Собрания депу-
татов муниципального района перед государ-
ством

1. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что Собранием депутатов принят 
нормативный правовой акт, противоречащий Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным зако-
нам, конституции Республики Дагестан, законам 
Республики Дагестан, настоящему Уставу, а Со-
брание депутатов в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока 
не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отме-
нило соответствующий нормативный правовой 
акт, Глава Республики Дагестан в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного ре-
шения, вносит в Народное Собрание Республики 
Дагестан проект закона Республики Дагестан о 
роспуске Собрания депутатов муниципального 
района.

2. Полномочия Собрания депутатов муници-
пального района прекращаются со дня вступления 
в силу Закона Республики Дагестан о его роспу-
ске.

3. В случае, если соответствующим судом уста-
новлено, что избранное в правомочном составе 
Собрание депутатов муниципального района в 
течение трех месяцев подряд не проводило право-
мочного заседания, Глава Республики Дагестан в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда, установившего данный факт, вносит в 
Народное Собрание Республики Дагестан проект 
Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания 
депутатов муниципального района.

4. Полномочия Собрания депутатов муници-
пального района прекращаются со дня вступле-
ния в силу закона Республики Дагестан о его ро-
спуске.

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

6. Депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного района, распущенного на основании части 3 
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу Закона Республики Дагестан о 
роспуске Собрания депутатов муниципального 
района обратиться в суд с заявлением для установ-
ления факта отсутствия их вины за непроведение 
Собранием депутатов муниципального района 
правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд.

Статья 65. Ответственность Главы муници-
пального района перед государством

1. Глава муниципального района отрешается от 
должности высшим должностным лицом Респу-
блики Дагестан в следующих случаях:

1) издания указанным должностным лицом 
местного самоуправления нормативного право-
вого акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Конституции 
Республики Дагестан, законам Республики Даге-
стан, настоящему Уставу, если такие противоре-
чия установлены соответствующим судом, а это 
должностное лицо в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом 
местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего норма-
тивного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Фе-
дерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Рос-
сийской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, если это установлено соответ-
ствующим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики 
Дагестан издает правовой акт об отрешении от 
должности Главы муниципального района, не мо-
жет 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 ре-
шения суда.

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

Статья 66. Удаление Главы муниципального 
района в отставку

1. Собрание депутатов муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ вправе удалить Главу муниципального 
района в отставку по инициативе депутатов Собра-
ния депутатов муниципального района или по ини-
циативе высшего должностного лица Республики 
Дагестан – Главы Республики Дагестан.

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

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

2) неисполнение в течение трех и более меся-
цев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.10.2003 г.№1-
31-ФЗ, иными федеральными законами, Уставом 
муниципального района, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан;

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

4) несоблюдение ограничений, запретов, не-
исполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

5) допущение Главой муниципального райо-
на, местной администрацией, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления 
муниципального района и подведомственными ор-
ганизациями массового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов 
муниципального района об удалении Главы муни-
ципального района в отставку, выдвинутая не менее 
чем одной третью от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов муниципального 
района, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Собрание депутатов муниципального 
района. Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения Собрания депутатов муници-
пального района об удалении Главы муниципаль-
ного района в отставку. О выдвижении данной 
инициативы Глава муниципального района и Глава 
Республики Дагестан уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в Собрание депутатов муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собра-
ния депутатов муниципального района об удалении 
Главы муниципального района в отставку осущест-
вляется с учетом мнения Главы Республики Даге-
стан.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы 
депутатов Собрания депутатов муниципального 
района об удалении Главы муниципального района 
в отставку предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, и (или) решений, действий 
(бездействия) Главы муниципального района, по-
влекших (повлекшего) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, ре-
шение об удалении Главы муниципального района 
в отставку может быть принято только при согласии 
Главы Республики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об 
удалении Главы муниципального района в отставку 

оформляется в виде обращения, которое вносится в 
Собрание депутатов муниципального района вме-
сте с проектом соответствующего решения Собра-
ния депутатов муниципального района. О выдви-
жении данной инициативы Глава муниципального 
района уведомляется не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в Собра-
ние депутатов муниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собра-
ния депутатов муниципального района или Главы 
Республики Дагестан об удалении Главы муници-
пального района в отставку осуществляется Собра-
нием депутатов муниципального района в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего 
обращения.

8. Решение Собрания депутатов муниципального 
района об удалении Главы муниципального района 
в отставку считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов муни-
ципального района.

9. Решение Собрания депутатов муниципального 
района об удалении Главы муниципального района 
в отставку подписывается Председателем Собрания 
депутатов муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии Собранием 
депутатов муниципального района решения об 
удалении Главы муниципального района в отставку 
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления 
о дате и месте проведения соответствующего засе-
дания, а также ознакомление с обращением депу-
татов Собрания депутатов муниципального района 
или Главы Республики Дагестан с проектом реше-
ния Собрания депутатов муниципального района 
об удалении его в отставку;

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

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

12. Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района об удалении Главы муниципального 
района в отставку подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия. В случае, если 
Глава муниципального района в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обна-
родованию) одновременно с указанным решением 
Собрания депутатов муниципального района.

13. В случае, если инициатива депутатов Собра-
ния депутатов муниципального района или Главы 
Республики Дагестан об удалении Главы муници-
пального района в отставку отклонена Собранием 
депутатов муниципального района, вопрос об уда-
лении Главы муниципального района в отставку 
может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Собрания депутатов муниципального района не ра-
нее чем через два месяца со дня проведения заседа-
ния Собрания депутатов муниципального района, 
на котором рассматривался указанный вопрос.

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

Статья 67. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района перед 
физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального района перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

Статья 68. Контроль и надзор за деятельнос-
тью органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации 
осуществляют надзор за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Конституции Респу-
блики Дагестан, законов Республики Дагестан, на-
стоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные 
на осуществление государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного са-
моуправления в соответствии с федеральными за-
конами и законами Республики Дагестан, включая 
территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органы исполнительной 
власти Республики Дагестан (далее - органы госу-
дарственного контроля (надзора), осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль (надзор) за 
исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицамиместного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Конституции Республики Дагестан, 

законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Дагестан, настоящего Устава и иных 
муниципальных нормативных правовых актов 
при решении ими вопросов местного значения и 
осуществлении полномочий по решению указан-
ных вопросов и иных полномочий, закрепленных 
за ними в соответствии с федеральными законами, 
настоящим Уставом, а также за соответствием му-
ниципальных правовых актов требованиям Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Конституции Республики Дагестан, 
законов и иных нормативных правовых актов Ре-
спублики Дагестан, настоящего Устава.

3. Органы государственного контроля (надзора) 
не вправе требовать от органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления осуществления полномочий, не отне-
сенных в соответствии с федеральными законами 
и настоящим Уставом к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципального райо-
на, а также финансового обеспечения из местного 
бюджета соответствующих расходов.

4. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления, наде-
ленные в соответствии с настоящим Уставом кон-
трольными функциями, осуществляют контроль 
за соответствием деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления настоящему Уставу, норматив-
ным правовым актам Собрания депутатов, обе-
спечивают исполнение муниципальных правовых 
актов и их соответствие Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, Конституции 
Республики Дагестан и законам Республики Да-
гестан.

Статья 69. Обжалование решений и дей-
ствий органов местного самоуправления в суд

Решения и действия органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления муниципального района могут быть 
обжалованы в суде в порядке, установленном фе-
деральным законодательством. 

Статья 70. Временное осуществление орга-
нами государственной власти отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления

Отдельные полномочия органов местного са-
моуправления муниципального района могут вре-
менно осуществляться органами государственной 
власти Республики Дагестан в соответствии со 
статьей 75 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО-
ЖЕНИЯ

Статья 71. Порядок вступления в действие 
Устава

1.Устав муниципального района подлежит го-
сударственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ. 

2. Устав муниципального района, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального района 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные Устав муниципального района, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района в 
течение 7 дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

3.Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в силу в 
сроки, установленные федеральным законом, 
определяющим порядок организации и деятель-
ности муниципальной милиции.

4. В случае несоответствия отдельных положе-
ний настоящего Устава положениям федераль-
ного законодательства применяются положения 
федерального законодательства.

5. С момента вступления в силу настоящего 
Устава признать утратившими силу:

- Устав муниципального района«Тарумовский 
район», принятый Собранием депутатов муници-
пального района«Тарумовский район»от 15.06.20-
12г.№ 68;

- Решение «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района«Тару-
мовский район»от 15.08.2013г. № 108, принятое 
Собранием депутатов муниципального района«-
Тарумовский район»;

- Решение «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района«Тару-
мовский район»от 29.04.2014г. № 132,принятое 
Собранием депутатов муниципального района«-
Тарумовский район»;

- Решение «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района«Тару-
мовский район» от 29.04.2015г. № 175, принятое 
Собранием депутатов муниципального района«-
Тарумовский район». 

Устав МР «Тарумовский район РД, 
утвержденный Минюстом РД 28 июля 2017 года
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Так, 8 августа в Таловском ДК прошло мероприятие, 
посвященное Дню Нептуна. Сценарий этого увлекатель-
ного небольшого праздника включал в себя борьбу двух 
команд за трон Нептуна, различные конкурсы, в которых 
дети смогли проявить свой талант, эрудицию, смекалку и 
спортивную закалку. Все участники мероприятия получи-
ли сладкие призы – мороженное.

«Наши сельские ребята в отличии от детей городских 
не имеют возможности разнообразить летний отдых 
посещением кинозалов, спортивно-развлекательных 
площадок, поездок на море и т. д. Зато они имеют воз-
можность наслаждаться свежим воздухом и купанием 
в речке Средней. 

А мы, работники культуры, стараемся организовать 
для них клубные мероприятия и конкурсы, встречи с 
уважаемыми жителями села. Хотим отметить ак-
тивное участие во всех проводимых мероприятиях 
школьников Таловской СОШ. Благодарим Щепеткову 
Снежану, Гончарову Таню, Асанову Нину, Михайлова 

Работники Тарумовского района, включившись в реализацию Приоритетного проекта развития Республики 
Дагестан «Человеческий капитал», вносят свою лепту в социально-экономическое развитие своих поселений, и 
района в целом.

Так, работники Таловского Дома культуры Яковенко Л. Д., Чуркина О. В., Щепеткова Н. П.,  в период летних 
каникул проводят ряд мероприятий, стараясь разнообразить досуг сельских ребятишек.

Сашу, Ремизова Дениса и Казарян Давида. Они – наши 
неизменные помощники», - отметила директор Таловского 
ДК Любовь Яковенко.

8 августа библиотекарь детского отде-
ла Шамбилова М.Б.  провела с детьми 
с. Новодмитриевки конкурсно-игровую 
программу, посвященную Дню воздуш-
ного шарика «Лучше лопнуть нам от сме-
ха, чем от скуки умереть!».

9 августа главный библиотекарь по ра-
боте с детьми Костина В.В. с активными 
читателями и участниками всех летних 
мероприятий провела конкурсную про-
грамму «Лето и вода – неразлучные дру-
зья». 

Ребята разных возрастов с увлечением  
участвовали в этих конкурсах, отгадыва-
ли загадки, обливались водой. На меро-
приятиях царила веселая, дружественная 
обстановка. 

Несмотря на  аномальную жару, ребя-
та и гости  были рады минутам веселого  
времяпровождения.

В Тарумовской районной детской библиотеке продолжаются развлекательно- познавательные мероприятия в 
рамках организации летнего отдыха детей.

Когда на улице холодно, мы едим горячее, сытные 
супы и остальную тяжелую пищу. Но как быть летом, 
когда на улице +30° С и хочется только чего-нибудь хо-
лодненького? Существуют продукты, помогающие не 
только утолить жажду, но и улучшить работу всего ор-
ганизма.

ОГУРЦЫ
Сорванные с грядки огурцы просто незаменимы для 

питания летом. В них большое содержание воды, а также 
кальций, витамин С и минеральные соли. Этот овощ без-
вреден для употребления в любое время и в неограничен-
ных количествах в чистом виде, в салатах или в окрошке. 
Вот только солить огурцы нежелательно. Соль способству-
ет задержке жидкости и появлению отеков.

МАЛИНА
Все знают о полезной ягоде малине, содержащей боль-

шое количество различных кислот, витаминов и масел. Она 
помогает снять жар и вывести токсины из организма. Если 
есть свежую малину, можно утолить жажду и улучшить пи-
щеварение. А за счет того, что в малине содержится боль-
шое количество меди, она еще и улучшает настроение.

ЗЕЛЕНЬ
Любая зелень с грядки, добавленная в салаты или другие 

блюда, − то, что доктор прописал. Она не только поможет 
восполнить витаминный запас организма, но и улучшит ра-
боту пищеварительной системы и окажет положительное 
влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы.

АРБУЗ
Большая часть арбуза − это вода, поэтому он, как никто, 

спасает от летнего зноя. Арбуз − низкокалорийный продукт, 
его могут есть даже те, кто следит за своей фигурой. Со-
держащееся в мякоти большое количество клетчатки, ви-
таминов и кислот улучшает пищеварительные и обменные 
процессы организма. Арбуз не только утолит жажду, но и 
очистит организм от ядовитых веществ.

ДЫНЯ
Употребление дыни оказывает хорошее влияние на рабо-

ту пищеварительной системы. Она и жажду утолит, и нерв-
ную систему успокоит. А входящая в ее состав фолиевая 
кислота участвует в кроветворении. Поэтому употребление 
дыни рекомендовано диетологами при малокровии и забо-
леваниях сердечно-сосудистой системы.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ
В нем большое содержание витаминов, минеральных со-

лей и микроэлементов. Поэтому перец просто необходим 
при анемии, сниженном иммунитете, выпадении волос и 
остеопорозе. Сладкий перец утоляет жажду и способствует 
выработке желудочного сока. Его можно есть в любом ко-
личестве, не переживая за желудок.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
Это просто кладезь витаминов и полезных веществ. Это 

не только одна из лучших ягод от жары. Смородину приме-
няют также в качестве сосудорасширяющего, мочегонного, 
потогонного и других средств.

КАБАЧОК
Этот овощ легко усваивается, создавая иллюзию насыще-

ния, что немаловажно в летний период. Любое приготов-
ленное из кабачков блюдо будет не только вкусным, но и 
полезным. И все благодаря содержанию в них витаминов и 
микроэлементов.

Совет от «Хозяйства»
Летом лучше есть небольшими порциями, с интервалом 

три-четыре часа. Это улучшит пищеварение и избавит от 
тяжести в желудке.

Вместо жареной или жирной пищи в вечернее время 
отдайте предпочтение салату из овощей, заправленному 
оливковым маслом или лимонным соком.

Больше пейте воды. Улучшить ее вкус поможет долька 
лимона или лайма.

Подробнее:  http://health.hozvo.ru/8_produktov_pitani-
ya_v_letnyuyu_zharu-93106

8 продуктов питания 
в летнюю жару

«Лето -  лучшая пора, собирайся, детвора!»

День Нептуна по - таловскиПрислано
 по WhatsApp.


