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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с важнейшим государ-

ственным праздником – Днем России!
День России – общий праздник для всех, кто живет 

в нашей стране.
Эта дата – еще один повод задуматься о настоя-

щем и будущем нашего Отечества, о том, что мы 
сделали и что нам вместе еще предстоит сделать 
для его укрепления и развития.

Каждый из нас осознает, что независимо от по-
литических убеждений, национальной и религиозной 
принадлежности все мы вместе– граждане единого 
государства. Забота о нашем общем доме, помощь 
старшим, поддержка слабых, радость за детей, ува-
жение к взглядам и святыням живущих рядом лю-
дей–  вот вклад каждого из нас в достижение спо-
койствия и справедливости.

От всей души поздравляю всех с Днем России! 
Желаю новых трудовых свершений, достижения 

поставленных целей, радости, успехов и счастья!
А.В.Зимин, глава администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

С праздником!

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

От всего сердца поздравляю вас с государственным празд-
ником – Днем России. Это день национального единства и 
общей ответственности за настоящее нашей Родины. 

Процветающая, крепко стоящая на ногах, независи-
мая Россия – это наше общее настоящее и будущее. Мир 
стремительно меняется, но наша цель – неизменна. И мы 
будем ежедневно воплощать в жизнь наши мечты, сохра-
нять традиции и добиваться успеха в социально-экономи-
ческом развитии района.

Желаю всем доброго здоровья и благополучия! Пусть вас 
всегда сопровождают мир, согласие и уверенность в за-
втрашнем дне!

С праздником вас, дорогие друзья!
М.А.Магомедгаджиев, председатель 

районного Собрания депутатов.

12 июня - День России

Уважаемые жители Тарумовского района!
День России – главный государственный праздник, кото-

рый объединяет всех граждан страны вокруг незыблемых 
ценностей патриотизма, уважения к традициям, исто-
рии и культуре нашего народа. Этот праздник близок 
всем, кто искренне любит свою Родину, мечтает видеть 
ее сильной и процветающей. Гордость за наш народ, вера 
в него и стремление сделать Россию могучей, процветаю-
щей, современной страной, обеспечивающей достойные 
условия жизни для своих граждан – вот то, что объеди-
няет всех нас.

Я желаю вам благополучия, доброго здоровья, успехов во 
всех начинаниях. 

М.М Омаров, депутат НС РД от 
ВПП «Единая Россия».

Дорогие друзья!
Поздравляю с государственным праздником - Днем Рос-

сии.
Эта дата важна для всех жителей нашей многонаци-

ональной Родины. Это праздник всех тех, кто своим тру-
дом создавал и создает могущество России, повышает ее 
экономический потенциал, защищает авторитет.

Сегодня мы с гордостью можем сказать, что реализуе-
мая государственная политика в полном объеме отвечает 
интересам общества: повышается уровень жизни насе-
ления, укрепляется экономика, растет внешнеполитиче-
ское влияние Российской Федерации.

От всей души поздравляю вас с государственным празд-
ником - Днем России. Желаю всем жителям крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

М.С.Арацилов, депутат НС РД от 
ВПП «Справедливая Россия».

В 1994 году Борис Ельцин, будучи первым президентом 
Российской Федерации, своим Указом 12 июня придает 
государственное значение - День принятия декларации о 
государственном суверенитете России.

В 1994 году этот день был объявлен государственным 
праздником. Формально - это самый главный из современ-
ных государственных праздников в стране. 

День России до 2002 года имел название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. 
День России - государственный праздник и является одним из самых «молодых» праздников в стране.

От этой даты можно вести отсчет начала станов-
ления новой российской государственности, осно-
ванной на принципах конституционного федера-
лизма, равноправия и партнерства. Россия строит 
демократическое, гражданское общество, в котором 
каждый этнос, каждый гражданин видит себя неотъ-
емлемой его частью.

На повестку дня были вынесены во-
просы:

1. Внесение изменений в структу-
ру администрации МР «Тарумов-
ский район» РД (Докл. управделами  
администрации МР «Тарумовский 
район» РД Рашевская С.Н.) 

2. Принятие Проекта Устава МР 
«Тарумовский район» РД (Докл. 
Председатель РСД Магомедгаджиев 
М.А.) 

3. Ликвидация МУСХП «Юрков-
ский» (Докл. ведущий специалист 
отдела экономики, прогнозирования, 
имущественных отношений и инве-
стиционной политики администра-
ции МО «Тарумовский ра-йон» РД 
Бекмурзаев А.Б.)  

4. Преобразование МУП «Про-
гресс» (Докл. начальник финотдела 
МР «Тарумовский район» РД Далга-
това Э.А.)

По первому вопросу выступила 
С.Н.Рашевская, которая вынесла на 
рассмотрение депутатов необходи-
мость преобразования Проектного 
офиса администрации МО «Тарумов-
ский район»,  в Отдел «Приоритетный 
офис», относительно чего депутатами 
принято соответствующее решение.

Далее выступил председатель РС 

6 июня в здании администрации МО «Тарумовскй район» РД при полном кворуме состоялась внеочередная 
сессия районного Собрания депутатов 6-го созыва.

Вел сессию председатель районного Собрания Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, участие в работе сессии  
приняли глава района Александр Васильевич Зимин, прокурор района Виталий Николаевич Морозов, руково-
дители структурных подразделений, представители СМИ.

М.А.Магомедгаджиев, который  ска-
зал о том, что согласно ст. 32 Закона 
РД №6 от 13.01.2005 г  «О статусе и 
границах Муниципальных Образова-
ний Республики Дагестан» Муници-
пальное образование «Тарумовский 
район» РД переименовано в Муници-
пальный район «Тарумовский район» 
РД, согласно чему вносятся измене-
ния в Устав.

В повестке дня также рассмотрен 
вопрос ликвидации низкорентабель-

ного МУСХП «Юрковский», с по-
следующей реализацией имущества, 
согласно Закону о приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества.

Депутаты также рассмотрели и 
одобрили вопрос преобразования 
МУП «Прогресс» в Муниципальное 
автономное учреждение «Прогресс» 
для его дальнейшей рентабельной и 
эффективной работы.

Наш корр.

Внесены изменения в УставСессия
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Люди нашего края

Пока позволяет здоровье, Муслият 
Молласановна живет одна в большом 
доме, который наполняется веселым 
смехом, шумом только летом, когда 
слетаются, как перелетные птицы, 
дети, внуки и правнуки.

«Раньше считалось позором остав-
лять родителей одних, но времена 
поменялись, безработица заставила 
почти всю молодежь разъехаться по 
России: в Сургут, Москву, Якутск…
Конечно, я хотела бы, чтобы мои 
дети жили поблизости и чтобы до 
них не приходилось добираться по 3-
4 дня», - сетует сельчанка.

Я прошу её вспомнить о военных 
годах. Начинается ее рассказ, переби-
ваемый слезами и вздохами.

«Родилась  я на хуторе Арсланбек 
Ногайского района в 1936 году, в се-
мье Молласана и Ибсинген Кадыро-
вых. Нас было 3 девочки, я - самая 
младшая.

Тяжелые времена были, еды не 
хватало. Друг отца  Юдин, живший 
на Херсонском хуторе, позвал его к 
себе. Там хоть банку пшеницы и 1 л 
молока можно было заработать  за 
день работы.

В 1942 году отца призвали на 
фронт, где он и сгинул в котле вой-
ны, не прислав ни письма, даже из-
вещения о его смерти или пропаже 
без вести не пришло.

Так и остался в моей памяти отец 
вечно молодым, высоким, красивым, 
сильным, добрым.

А я пошла в маму – маленькая, ху-
денькая. Война – суровый командир. 
Несмотря на болезни и возраст, все 
выходили на работу. Я помогала ма-
тери пасти телят, потом ее забра-
ли копать Прорву, телята остались 
на наших плечах. Мне пай не пола-
гался, еду делили пополам. 

Из одежды были обноски, фуфай-
ка не по росту, которую подвязывали 
старой веревкой.

Хоть  мне было всего 9 лет, но я 
ясно помню День Победы. В тот 
день мы были в поле, вязали снопы 

Судьбы её простое полотно...
Проходя по улицам Ново-Дмитриевки, я всегда любуюсь двориком, который чисто подметен и полит водой. На 

калитке табличка - «Двор образцового порядка». Здесь живет Елкайдарова Муслият Молласановна, уважаемая 
жительница села.

Несмотря на почтенный возраст, она ловкая и энергичная. За плечами Муслият более 30 лет стажа работы в 
колхозе, где она всегда была передовой рабочей в полеводческой бригаде.

Она перебирает грамоты и вспоминает о памятных подарках: о японском желтом  плаще, платках и красивом 
платье.  «Платье мне очень нравилось, но оно было такое длинное, и так не хотелось подрезать его», - смеется она.

камыша для стройки кошары. 
Видим - скачет верховой без седла, 

в руке красный флаг: «Биз уттых, дав 
битти» - радостно кричал он. Вся 
бригада побросала работу, побежали 
на хутор к колхозному двору. Там про-
шел митинг, кто-то принес домбру. 

Клич хором «Слава Сталину, слава 
Партии!» и всеобщее ликование– вот 
атмосфера того дня. 

В тот день мы досыта наелись 
мяса и еще домой  нам дали остат-
ки шурпы. Каждый день с надеждой 
ждали возвращения отца, но он так 
и не вернулся. И до сих пор я ничего 
не знаю о нем, хотя мои дети искали 
сведения в архивах.

Жизнь налаживалась, сестры 
вышли замуж, я закончила 3 класса 
в школе  хутора Болгарского. Дальше 
надо было учиться в Тарумовке. Не-
делю походила пешком через Прорву, 
но не было нормальной одежды, при-
шлось бросить учебу»,- говорит она с 
сожалением.

«После войны в  наш хутор Бол-
гарский приехала группа буровиков, 
2 года бурили, но ничего не нашли и 
уехали. 

Среди них был и Нажмудин, стар-
ше меня на 8 лет, сирота. Он остал-
ся на хуторе. Мулла  поженил нас по 
мусульманскому обычаю. 14 января 
1953 года он вошел примаком в нашу  
старенькую хатенку.

Из-за распада хутора мы переехали 
в Ново-Дмитриевку, построив здесь 
из старого хуторского самана одно-
комнатную хатенку. Детей у нас 
было семеро, но двое умерли. 

Помню уютные вечера около печ-
ки: я пеку хлеб, дети лежат на гли-
няных нарах, покрытых кошмой и 
старыми тюфяками. Дождавшись 
хлеба, они с радостью его едят. Он 
был вкуснее и слаще всяких нынеш-
них сникерсов! 

Мой муж был суровым, ласки я не 
видела, но детей он очень любил, рас-
сказывал им сказки. 

Дети выросли, старший сын Ана-

  «Слава русской старине» - так назы-
валось мероприятие  в 8-9 классах  Кали-
новской СОШ, посвящённое дню славян-
ской письменности и культуры, которое 
состоялось 24 мая. Ежегодно в России и 
других славянских  странах этот праздник 
отмечается как дань памяти великим делам 
святых равноапостольных  Кирилла  и  Ме-
фодия. 

По поручению византийского импера-
тора Михаила III  они приступили к созда-
нию славянской азбуки – это событие про-
изошло 24 мая 863 года. 

После её создания братья взялись за пе-
ревод церковных книг на язык славян. «То 
было чудное мгновенье!.. Глухие стали 
слышать, а немые стали говорить, ибо 

Букв  славянских  вязь…
6 июня – День русского языка, великого и могучего, начало которому положили про-

светители Кирилл и Мефодий.
С детства мы привыкли к буквам нашего русского алфавита и не задумываемся о 

том, как нам удается различным сочетанием палочек и кружков передавать любые 
звуки и слова. Как же возникли наши буквы? Почему они именно так изображают-
ся на письме? Узнать это очень трудно. Но у славянской письменности удивительное 
происхождение. Славяне, благодаря доставшимся нам от предков летописям, житиям 
святых и другим повествовательным и археологическим источникам, знают о начале 
славянской грамоты. Мы не только с точностью до года можем  определить время по-
явления славянской азбуки, но знаем также и имена творцов славянской письменно-
сти и их жизнеописание.  

В далекие времена жили - были тогда добры молодцы  и  красны девицы. Умели они 
пахать да косить, дома - терема рубить, умели и холсты ткать, узорами их вышивать.  
А вот грамоты наши предки не ведали, не умели книги читать и письма писать. И 
явились на Руси  два просветителя, братья мудрые Кирилл с Мефодием.

до того времени славяне были как глухие 
и немые»,- так записано в летописи тех вре-
мён. 

В самой славянской  азбуке, где  каждая 
буква – это слово, выводящее человека на 
дорогу жизни,  заложена великая мудрость; в 
ней – уроки добра и нравственности. 

Оглянись на предков наших,
На героев прошлых дней
Вспоминай их добрым словом -
Слава им, борцам суровым,
Слава нашей стороне!
Слава русской старине!
Об этом и говорили  учащиеся  на  празд-

нике, читая стихи и рассказывая пословицы, 
определяя значение фразеологизмов и от-
вечая на вопросы викторины.  Прекрасным 

заключительным аккордом  мероприятия  
прозвучала песня «Над Россией моей». 

 Готовя  и проводя  данный праздник, я 
подводила ребят к мысли, что человеку обя-
зательно нужно знать свои корни, потому 
что это – наша история, дела наших дедов и 
прадедов. «Человеку надо знать свои кор-
ни. Тогда и воздух, которым он дышит, 
будет целебен и вкусен, и земля, на ко-
торой стоят его ноги, будет дороже; и 

всё, что будет выходить из рук его, будет 
овеяно мастерством его  предшествен-
ников, красотой, наполненной в веках»,- 
писал  известный публицист  В.Песков.

Давайте  же будем  помнить об этих кор-
нях гражданственности и патриотизма, 
воспитанию  которых   помогает проведе-
ние подобных мероприятий!       

Л.И.Шаповалова, 
классный  руководитель 9 класса.

Расширен перечень наркоти-
ческих средств, оборот которых 
в РФ запрещен.

В перечень включены следую-
щие позиции:

О-(адамантан-1-ил)-1-пен-
тил-1Н-индазол-3-карбоксилат 
и его производные, за исключе-
нием производных, включен-
ных в качестве самостоятель-
ных позиций в перечень”;

“ “1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он и 
его производные, за исключением производных, вклю-
ченных в качестве самостоятельных позиций в пере-
чень”;

“3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) ин-
дол и его производные, за исключением производных, 
включенных в качестве самостоятельных позиций в 
перечень”;

“4-хлор-К-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензол-
сульфонамид и его производные, за исключением про-
изводных, включенных в качестве самостоятельных 
позиций в перечень”.

Кроме того, установлены значительный, крупный и осо-
бо крупный размеры новых наркотических средств для це-
лей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса РФ.

Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 N 26 
“О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием контроля за оборотом наркотических средств”.

В.Н.Морозов, прокурор Тарумовского района.

Вопрос - ответ
Прокуратура

толий учиться не захотел, ушел 
шоферить, дочки Сакинат, Ами-
нат, Арузат и Патимат получили 
высшее образование», - вспоминает 
женщина.

«От колхоза, где мы трудились бо-
лее 30-ти лет, ничего не осталось, 
вот что непонятно и угнетает 
меня. Колхозный ток расхватали на 
планы, история нашего хозяйства, 
его труженики забыты. Наверно, я 
отстала от жизни, наверху виднее, 
но лишь бы не повторилась эта про-
клятая война», - говорит она со сле-
зами.

Я обняла ее на прощанье и пригласи-
ла придти на праздник День Победы. 
«Обязательно приду и спою с тобой 
все  фронтовые песни, ведь это мой 
праздник. Пока жива,  никогда не 
пропущу этот святой, грустный и 
радостный праздник», - улыбнулась 
Муслият Молласановна.

P.S. И, конечно, на праздник Мус-
лият Молласановна приходила, 
песни фронтовые пела. Дай же ей 
Господь здоровья, чтобы еще много 
лет встречать Дни Победы!

Майлав Бекишиева, 
с.Ново-Дмитриевка.

Управление социальной защиты населения в МО 
«Тарумовский район» РД выражает огромную благо-
дарность и признательность руководителю АЗС «Русь-
нефть» Алиеву Ахмеду Алимагомедовичу за оказанную 
спонсорскую помощь, которую он выделил для детей из 
многодетных и малоимущих семей и детей, оставшихся 
без попечения родителей.   В Международный день за-
щиты детей  дети получили  мороженое, сладости, на-
питки и призы.

Спасибо, Ахмед Алимагомедович!

Спасибо за помощь!
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9 июня свой 75-й День рождения отметит  
Гасанова Загра Омаровна,

ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, уважаемая За-
гра Омаровна, поздравляют администрация МО «Та-
румовский район», администрация МО «с.Тарумовка», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района, районный Совет женщин. Крепкого 
Вам здоровья, благополучия, добра, внимания родных и 
близких.  

10 июня свой 82-й День рождения отметит 
Нурудинов Магомед Магомедович, 

 ветеран труда  из села Новоромановки. Вас, уважае-
мый Магомед Магомедович, поздравляют администра-
ция МО «Тарумовский район»,  районный Совет вете-
ранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, 
администрация МО «с.Новоромановка»  и желают не 
болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, на-
слаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие 
окружают Вас теплом, любовью и заботой!  

13 июня свой 75-й День рождения отметит
Щепеткова Мария Кузьминична, 

 ветеран труда  из села Таловки. Вас, уважаемая Ма-
рия Кузьминична, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин, администрация МО «с/с Таловский»  и 
желают доброго здоровья, и тёплых семейных встреч, 
благополучия и прекрасного настроения, доброты души 
и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в доме. 

15 июня 87-й  День рождения отметит  
Багомаев Мусаил Ахмедханович, 

Почетный житель Тарумовского района из мела Та-
ловки. Администрация МО «Тарумовский район» по-
здравляет Вас, уважаемый Мусаил Ахмедханович, с 
этим событием и желает счастья, крепкого здоровья, 
удачи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь 
будет наполнена положительными эмоциями, верными 
друзьями, радостными днями. Желаем ярких, светлых, 
счастливых событий!

Примите 
поздравления!

Куплю старинные монеты, ковры ручной работы, 
медали, самовары, кинжалы, ремни, уздечки, брасле-
ты и другие любые старинные вещи и предметы.

Обращаться по телефонам: 
8 928 570-49-14; 
8 928 512-55-79; 
8 967 394-34-44.

Продаю 18 овец, а также 16 ягнят нынешнего года.
Обращаться по телефону: 

8 928 527-54-15

Продаются месячные поросята, недорого.
Обращаться по телефону: 8 938 207-81-44.

Объявление
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” 

сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “село Александро- Не-
вское” Тарумовского района РД от     30.05.2017 г. 
№ 52 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Не-

вское 
площадь земельного участка:  412 139,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:92 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
6 435 (шесть тысяч четыреста тридцать пять) рублей 

55 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 193 (сто девяносто три) рубля 06 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении тор-

гов не позднее: 07.07.2017 г.
Сумма задатка: 1 287 (одна тысяча двести восемьдесят 

семь) рублей 11 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Та-
румовского района РД

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810982093000675 
 л/сч  03033924190 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.07.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, 

задаток возвращается в течение 3-х дней с момента про-
ведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
09.06.2017 г. по 09.07.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.07.2017 в 10 ч. 30 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. 

Кочубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными 

к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов:

14.07.2017 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. 

Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-
знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель обязуется заключить договор аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО “село Алексан-
дро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация 
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района 
РД  направляет Победителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в 10 
(десяти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной Победителем. МУП 
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в Администрацию МО “село Александро-Невское” 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при нали-
чии указанных лиц). При этом условия повторного аук-
циона могут быть изменены. При уклонении от подписа-
ния договора в установленные сроки, Победитель теряет 
право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка мож-
но ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Александро- Невское” 
Тарумовского района РД от     30.05.2017 г. № 53 
 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское 
площадь земельного участка:  136 300,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:116 
права на земельный участок: в собственности МО “село 

Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
2 128 (две тысячи сто двадцать восемь) рублей 33 копей-

ки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 63 (шестьдесят три) рубля 84 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 07.07.2017 г.
Сумма задатка: 425 (четыреста двадцать пять) рублей 66 

копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тару-
мовского района РД

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810982093000675 
 л/сч  03033924190 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.07.2017 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
09.06.2017 г. по 09.07.2017 г. в рабочие дни 
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.07.2017 в 10 ч. 45 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 14.07.2017 г. 
в 10 ч. 45 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-
чубея, 1

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) призна-
ется участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель обязуется заключить договор аренды земель-
ного участка с Администрацией МО “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД. Администрация МО 
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД  на-
правляет Победителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. 

Договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц).

 При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД от     30.05.2017 г. 

№ 54 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-

ставу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское 
площадь земельного участка:  326 506,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:157 
права на земельный участок: в собственности МО “село 

Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
5 098 (пять тысяч девяносто восемь) рублей 40 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 152 (сто пятьдесят два) рубля 95 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 07.07.2017 г.
Сумма задатка: 1019 (одна тысяча девятнадцать) рублей 

68 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 

 Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-
стан г. Махачкала

БИК 048209001 
р/сч: 40302810982093000675 
 л/сч  03033924190 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.07.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, зада-

ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
09.06.2017 г. по 09.07.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-

Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.07.2017 в 11 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов:

14.07.2017 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) призна-
ется участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды зе-

мельного участка с Администрацией МО “село Алексан-
дро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация 
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД  
направляет Победителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах тор-
гов. Договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. 

МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО “село Александро-Невское” Тару-
мовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть из-
менены. При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” 
сообщает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД от     30.05.2017 г. 

№ 54/1 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-

ставу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Не-

вское 
площадь земельного участка:  57 482,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:163 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
897 (восемьсот девяносто семь) рублей 60 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 26 (двадцать шесть) рублей 92 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении тор-

гов не позднее: 07.07.2017 г.
Сумма задатка: 179 (сто семьдесят девять) рублей 52 

копейки
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Та-
румовского района РД

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810982093000675 
 л/сч  03033924190 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.07.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, 

задаток возвращается в течение 3-х дней с момента про-
ведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
09.06.2017 г. по 09.07.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.07.2017 в 11 ч. 15 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. 

Кочубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными 

к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов. Место, дата, время проведения тор-
гов, подведения итогов и признания победителя торгов: 
14.07.2017 г. в 11 ч. 15 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. 
Кочубея, 1

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-
знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель обязуется заключить договор аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО “село Алексан-
дро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация 
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района 
РД  направляет Победителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в 10 
(десяти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной Победителем. МУП 
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в Администрацию МО “село Александро-Невское” 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при нали-
чии указанных лиц). При этом условия повторного аук-
циона могут быть изменены. При уклонении от подписа-
ния договора в установленные сроки, Победитель теряет 
право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка мож-
но ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов



№ 23 9 июня 2017 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

В целях приведения Устава муниципаль-
ного района «Тарумовский район» РД в 
соответствие с федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Да-
гестан Собрание депутатов муниципального 
района «Тарумовский район» РД 

Р Е Ш И Л О:
1. Принять проект Устава муниципально-

го района «Тарумовский район» РД» (далее 
- проект Устава) (Приложение № 1).

2.Главе МР «Тарумовский район» РД 
опубликовать текст проекта Устава в рай-
онной газете «Рассвет» и на сайте админи-
страции МО «Тарумовский район» РД до  
09.06.2017 г. 

3. Для организации работы по учету пред-
ложений граждан по проекту Устава создать 
рабочую группу Собрания депутатов муни-
ципального района в составе 3 депутатов 
(Приложение № 2).

4.Установить, что предложения граждан 
по проекту Устава принимаютсяв письмен-
ном виде рабочей группой Собрания депута-
тов с 09.06.2017 г. до 22.06.2017 г. по адресу: 
с. Тарумовка, здание администрации муни-
ципального района, кабинет Тарумовского 
районного Собрания депутатов с 09:00 до 
16:00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Устава муни-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«06»  июня  2017 г.            с.Тарумовка
Р Е Ш Е Н И Е  № 97

О принятии проекта Устава  
муниципального района «Тарумовский район» РД.

ципального района с участием жителей ра-
йона руководителю рабочей группы (согласно 
Приложению № 2) организовать проведение 
публичных слушаний 22.06.2017 г., в 10:00 в 
зале заседаний здания администрации муни-
ципального района, по адресу: с. Тарумовка, 
ул. Советская, 19. 

6. Утвердить Порядок проведения публич-
ных слушаний по проекту Устава муници-
пального района «Тарумовский район» (При-
ложение № 3).

7. Протокол и результаты публичных слу-
шаний подлежат опубликованию в районной 
газете «Рассвет» до 30.06.2017 г. 

8. Провести заседание Собрания депутатов 
муниципального района «Тарумовский ра-
йон» РД 08.07.2017 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту 
Устава муниципального района;

2) принятия Устава муниципального райо-
на «Тарумовский район» РД с учетом мнения 
населения.

9. Настоящее решение подлежит одновре-
менному опубликованию с проектом Устава 
муниципального района «Тарумовский ра-
йон» РД и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Собрания депутатов  
 М.А.Магомедгаджиев.

Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципальногорайона по учету предложе-
ний граждан по проекту Устава муниципального района «Тарумовский район» РД:

1. Ислангереев М.Д.- руководитель рабочей группы;
2. Степовая О.В.;
3. Гитиномагомедов М.М.

Приложение № 2
к Решению Собрания  депутатов  муниципального района

«Тарумовский район» РД от 06.06.2017 г. № 97

1.Для обсуждения проекта Устава проводятся пу-
бличные слушания.

2.Организацию и проведение публичных слуша-
ний, а также сбор и обработку предложений граж-
дан, поступивших в отношении проекта Устава, осу-
ществляет руководитель рабочей группы Собрания 
депутатов муниципального района. 

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

4. На публичных слушаниях по проекту Устава 
выступает с докладом и председательствует руково-
дитель рабочей группы (далее– председательствую-
щий).

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

6. Участникам публичных слушаний обеспечива-
ется право высказать свое мнение по проекту Уста-
ва.

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

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

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов  муниципального района «Тарумовский район» РД от 

06.06.2017 г.                                        № 97
Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального района 

«Тарумовский район» РД.
6.3. По истечении времени, отведенного 

председательствующим на проведение публич-
ных слушаний, участники публичных слушаний, 
которым не было предоставлено слово, вправе 
представить свои замечания и предложения в 
письменном виде. Устные замечания и предло-
жения по проекту Устава заносятся в протокол 
публичных слушаний, письменные замечания и 
предложения приобщаются к протоколу, который 
подписывается председателем и секретарем.

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

8. Результат публичных слушаний в форме ито-
гового документа подписывается председатель-
ствующим и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Рассвет». 

9.Указанные замечания и предложения рассма-
триваются на заседании Собрания депутатов му-
ниципального района.

После завершения рассмотрения замечаний 
и предложений граждан, а также результатов пу-
бличных слушаний Собранием депутатов муни-
ципального района принимается Устав муници-
пального района «Тарумовский район» РД.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образование «Тарумов-

ский район» 
1. Муниципальное образование «Тарумовский ра-

йон» имеет статус муниципального района (далее по тек-
сту – муниципальный район), установленный Законом 
Республики Дагестан от 13.01.2005 г. № 6 «О статусе и 
границах муниципальных образований Республики Да-
гестан».

2. Муниципальный район состоит из сельских по-
селений, объединенных общей территорией, на которой 
местное самоуправление осуществляется в целях реше-
ния вопросов местного значения межпоселенческого 
характера населением через выборные органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять также от-
дельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации.

3. Административным центром муниципального ра-
йона является село Тарумовка.

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

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

 2. Границы муниципального района подлежат описа-
нию и утверждению в соответствии с требованиями гра-
достроительного и земельного законодательства. Схема 
территории муниципального района и описание границ 
являются приложением к настоящему Уставу.

Статья 3. Официальное наименование муниципаль-
ного района и состав территории муниципального рай-
она

1. Официальное наименование – «Тарумовский ра-
йон» Республики Дагестан.

2. Территорию муниципального района составляют 
земли сельских поселений, прилегающие к ним земли 
общего пользования, рекреационные зоны, земли, не-
обходимые для развития поселений, и другие земли в 
границах муниципального района независимо от форм 
собственности и целевого назначения согласно данным 
государственного земельного кадастра.

3. В состав муниципального района входят террито-
рии следующих сельских поселений: 

1) «село Александро-Невское» Тарумовского района;
2) «сельсовет «Калиновский» Тарумовского района в 

составе сел Калиновка и Куйбышево, с административ-
ным центром в селе Калиновка;

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

йона в составе сел Новогеоргиевка, Иммунный и Кузне-
цовское, с административным центром в селе Новогеор-
гиевка;

6) «село Новодмитриевка» Тарумовского района;
7) «село Новоромановка» Тарумовского района;
8) «село Раздолье» Тарумовского района;
9) «сельсовет «Таловский» Тарумовского района в со-

ставе 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 «Вы-
шеталовский», с административным центром в селе Рас-

свет;
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 муниципального 

района и порядок их использования
1. Муниципальное образование «Тарумовский район» 

Республики Дагестан (далее - муниципальный район) в 
соответствии с федеральным законодательством и гераль-
дическими правилами вправе устанавливать официаль-
ные символы, отражающие исторические, культурные, 
национальные и иные местные традиции, утверждаемые 
представительным органом муниципального района - Со-
бранием депутатов муниципального района (далее – Со-
брание депутатов).

2. Официальные символы муниципального района под-
лежат государственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

3. Описание и порядок использования официальных 
символов устанавливается нормативным правовым актом 
Собрания депутатов.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составля-

ют общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ), другие феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации (ука-
зы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти), Конституция Респу-
блики Дагестан, законы и иные нормативные правовые 
акты Республики Дагестан, настоящий Устав, решения, 
принятые на местных референдумах, и иные муниципаль-
ные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального 

района
1. К вопросам местного значения муниципального рай-

она относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муни-

ципального района, утверждение и исполнение бюджета 
муниципального района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета муниципального района;

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

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

4) организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобиль-

ных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения между поселениями в границах муници-
пального района;

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

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района;

10) организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального района муниципальной ми-
лицией;

11) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

12) организация мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды;

13) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Республики Дагестан), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципального района 
(за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивает-
ся медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарно-
му обеспечению населения отдельных территорий) в соот-
ветствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

15) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального 
района; 

16) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной 

на основе схемы территориального планирования муни-
ципального района документации по планировке терри-
тории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервирование и 
изъятие земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного района, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;

18) формирование и содержание муниципального ар-
хива, включая хранение архивных фондов поселений;

19) содержание на территории муниципального рай-
она межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

21) организация библиотечного обслуживания населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектование 
и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами по ор-
ганизации досуга и услугами организаций культуры;

23) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в поселе-
ниях, входящих в состав муниципального района;

24) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности муниципального 
района, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории муниципально-
го района;

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

26) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а так-
же осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного района;

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

30) создание условий для развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, благотворительной 
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деятельности и добровольчеству;
31) обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий меж-
поселенческого характера по работе с детьми и молоде-
жью;

33) осуществление в пределах, установленных во-
дным законодательством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контро-
ля;

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального района, проведение открытого аукци-
она на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

36) осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах межселенной территории муници-
пального района, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного кон-
троля на межселенной территории муниципального 
района;

39) организация в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» выполнения комплексных када-
стровых работ и утверждение карты-плана территории.

2. К вопросам местного значения муниципального 
района на территориях сельских поселений относятся:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения в границах поселения;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах посе-
ления;

6) создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

8) организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библи-
отечных фондов библиотек поселения;

9) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения;

10) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении;

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

12) участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;

13) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;

14) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;

15) организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

16) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории поселения;

17) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

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

19) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования;

20) осуществление муниципального лесного контроля;
21) предоставление помещения для работы на обслужи-

ваемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

22) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на пери-
од выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

23) оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

24) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения, проведение открытого аукциона на право за-
ключить 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 законом от 
24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 
работ.

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

Указанные соглашения должны заключаться на опреде-
ленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объ-
ема указанных в настоящей части межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санк-
ции за неисполнение соглашений. Порядок заключения со-
глашений определяется нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального района.

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
Собрания депутатов муниципального района.

Статья 7. Права органов местного самоуправления му-
ниципального района на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления муниципального 
района имеют право на:

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

печительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории муниципального райо-
на;

4) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на терри-
тории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных 
образовательных организаций высшего образования, нахо-
дящихся в их ведении по состоянию на 31.12.2008 г.;

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

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
 9) осуществление мероприятий, предусмотренных Фе-

деральным законом от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донор-
стве крови и ее компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, предусмотрен-
ных законодательством, в случае отсутствия в располо-
женном на межселенной территории населенном пункте 
нотариуса;

11) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами;

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления муниципального 
района вправе решать вопросы, указанные в части 1 насто-
ящей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные 
к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральны-
ми законами и законами Республики Дагестан, за счет до-
ходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления муниципального района облада-
ют следующими полномочиями:

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

2) установление официальных символов муниципаль-
ного района;

3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятельно-
сти муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждения-
ми, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

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

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

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренными Федеральным законом от 07.12.2-
011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

8) организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосова-
ния по вопросам изменения границ муниципального рай-
она, преобразования муниципального района;

9) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального района, а также организация сбора стати-
стических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального района, и 
предоставление указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального района официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального района, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами;

12) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
Собрания депутатов муниципального района, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной служ-
бы в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жи-
лищный фонд в границах муниципального района, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, настоящим Уста-
вом.

2. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные настоящей статьей, осуществляются органами 

местного самоуправления муниципального района само-
стоятельно.

Статья 9. Осуществление органами местного самоу-
правления муниципального района отдельных государ-
ственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные федеральными законами и законами Ре-
спублики Дагестан, по вопросам, не отнесенным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления му-
ниципального района отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами Республики Даге-
стан, отдельными государственными полномочиями Ре-
спублики Дагестан - законами Республики Дагестан. На-
деление органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями иными нормативными 
правовыми актами не допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципального района, осуществляется 
только за счет предоставляемых бюджету муниципаль-
ного района субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления муниципального 
района могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации и Республики 
Дагестан на неограниченный срок либо, если данные 
полномочия имеют определенный срок действия, на срок 
действия этих полномочий.

5. Органы местного самоуправления муниципального 
района имеют право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им отдельных государ-
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмо-
тренных настоящим Уставом.

6. Признанное в судебном порядке несоответствие фе-
деральных законов, законов Республики Дагестан, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающих наделение органов местного самоу-
правления муниципального района отдельными государ-
ственными полномочиями, требованиям, предусмотрен-
ным статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, является основанием для отказа от исполнения 
указанных полномочий.

7. Органы местного самоуправления муниципального 
района несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах выделен-
ных муниципальному району на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.

8. Органы государственной власти осуществляют кон-
троль за осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

9. Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления обязаны в соответствии с 
требованиями статьи 19 Федерального закона от 06.10.20-
03 г. № 131-ФЗ предоставлять уполномоченным государ-
ственным органам документы, связанные с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий.

10. В случае выявления нарушений требований зако-
нов по вопросам осуществления органами местного са-
моуправления или должностными лицами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий 
уполномоченные государственные органы вправе давать 
письменные предписания по устранению таких наруше-
ний, обязательные для исполнения органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления. Указанные предписания могут быть об-
жалованы в судебном порядке.

11. Органы местного самоуправления муниципально-
го района вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета муниципального района (за исключением фи-
нансовых средств, передаваемых бюджету муниципаль-
ного района на осуществление целевых расходов) на 
осуществление полномочий, не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.20-
03 г. № 131-ФЗ, если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления муниципального 
района вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального района (за исключением финансовых 
средств, передаваемых бюджету муниципального района 
на осуществление целевых расходов) дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от нали-
чия в федеральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное на-
стоящей частью, не является обязанностью муниципаль-
ного района, осуществляется при наличии возможности 
и не является основанием для выделения дополнитель-
ных средств из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

12. Органы местного самоуправления муниципально-
го района участвуют в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных им в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона 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 НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление местно-
го самоуправления

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

2. Иностранные граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории муниципального 
района, обладают правами на участие в осуществлении 
местного самоуправления в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и федеральны-
ми законами.

3. Граждане Российской Федерации имеют равные 
права на осуществление местного самоуправления не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям.

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум – голосование граждан Рос-

сийской Федерации, местожительство которых располо-
жено в границах муниципального района, обладающих 
правом на участие в местном референдуме по вопросам 
местного значения муниципального района.

Гарантии прав граждан на участие в местном референ-
думе, а также порядок подготовки и проведения местного 
референдума устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ), Законом Республики Дагестан от 
08.12.2005 г. № 67 «О местном референдуме в Республи-
ке Дагестан» (Закон Республики Дагестан от 08.12.2005 
г. № 67).

2. Местный референдум проводится на всей террито-
рии муниципального района.

3. Решение о проведении местного референдума при-
нимается Собранием депутатов муниципального района:

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

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объ-
единениями, иными общественными объединениями, 
уставы которых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистрированы в по-
рядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Собрания депутатов муниципально-
го района и Главы муниципального района, выдвинутой 
ими совместно. 

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

5. Выдвинуть инициативу проведения местного рефе-
рендума может группа граждан Российской Федерации 
в количестве не менее 10 человек, имеющих право на 
участие в местном референдуме, избирательное объеди-
нение, иное общественное объединение, устав которого 
предусматривает участие в выборах и (или) референду-
мах и которое зарегистрировано в порядке, определен-
ном федеральным законом, на уровне, соответствующем 
уровню местного референдума, или на более высоком 
уровне, не позднее чем за один год до дня образования 
инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума – в этом случае руководящий орган этого из-
бирательного объединения, иного общественного объ-
единения независимо от его численности выступает в 
качестве инициативной группы по проведению местного 
референдума, а также Собрание депутатов муниципаль-
ного района и Глава муниципального района совместно.

6. Инициативная группа по проведению местного ре-
ферендума обращается в избирательную комиссию му-
ниципального района, которая со дня обращения иници-
ативной группы действует в качестве комиссии местного 
референдума, с ходатайством о регистрации группы.

7. В ходатайстве инициативной группы по проведению 
местного референдума должен (должны) содержаться 
вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) иници-
ативной группой для вынесения на местный референдум, 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и ме-
сто рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-
ем наименования или кода выдавшего его органа, а также 
адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени 
на территории, где предполагается провести местный 
референдум. Ходатайство инициативной группы должно 
быть подписано всеми членами указанной группы, а в 
случае выдвижения инициативы проведения референду-
ма избирательным объединением, иным общественным 
объединением ходатайство должно быть подписано все-
ми 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 вы-
движении инициативы проведения референдума.

К ходатайству должен быть приложен протокол собра-
ния инициативной группы по проведению местного ре-
ферендума, на котором было принято решение о выдви-
жении инициативы проведения местного референдума.

8. Избирательная комиссия муниципального района в 
течение 15 дней со дня поступления ходатайства иници-
ативной группы по проведению местного референдума 
обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему 
документы и принять решение:

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

- в противном случае – об отказе в регистрации иници-
ативной группы.

9. Собрание депутатов муниципального района обязано 
проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вы-
несения на местный референдум, требованиям Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ. При этом срок про-
верки не может превышать 20 дней со дня поступления в 
Собрание депутатов муниципального района ходатайства 
инициативной группы по проведению местного референ-
дума и приложенных к нему документов.

Если Собрание депутатов муниципального района при-
знает, что вопрос, выносимый на местный референдум, 
отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ, избирательная комиссия муниципального рай-
она осуществляет регистрацию инициативной группы по 
проведению местного референдума, выдает ей регистра-
ционное свидетельство, а также сообщает об этом в сред-
ства массовой информации. Решение о регистрации ини-
циативной группы по проведению местного референдума 
принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания 
Собранием депутатов муниципального района соответ-
ствия вопроса, выносимого на местный референдум, тре-
бованиям Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, форма которого 
утверждается Избирательной комиссией Республики Да-
гестан и которое выдается инициативной группе по про-
ведению местного референдума, действительно до офи-
циального опубликования (обнародования) результатов 
местного референдума либо до принятия решения об от-
казе в проведении местного референдума.

Если Собрание депутатов муниципального района при-
знает, что выносимый на местный референдум вопрос не 
отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ, избирательная комиссия отказывает инициа-
тивной группе по проведению местного референдума в 
регистрации.

В случае отказа инициативной группе по проведению 
местного референдума в регистрации ей выдается реше-
ние избирательной комиссии муниципального района, в 
котором указываются основания отказа.

Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, 
установленном статьей 75 Федерального закона от 12.06.2-
002 г. № 67-ФЗ.

10. Для назначения местного референдума инициатив-
ная группа по проведению местного референдума должна 
представить в избирательную комиссию муниципального 
района подписи участников местного референдума в под-
держку инициативы его проведения. В случае выдвижения 
инициативы проведения местного референдума Собра-
нием депутатов муниципального района и Главой муни-
ципального района совместно выдвижение инициативы 
оформляется правовыми актами Собрания депутатов му-
ниципального района и Главы муниципального района, и 
сбор подписей в поддержку инициативы проведения мест-
ного референдума не требуется.

Инициативная группа по проведению местного рефе-
рендума обязана собрать в поддержку инициативы про-
ведения местного референдума четыре процента подписей 
от числа участников местного референдума, зарегистриро-
ванных на территории проведения местного референдума 
в соответствии с частью 9 статьи 13 Закона Республики Да-
гестан от 08.12.2005 г. № 67, но не менее 25 подписей.

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем 
регистрации инициативной группы по проведению мест-
ного референдума. Подписные листы должны изготавли-
ваться за счет средств фонда местного референдума. Пе-
риод сбора подписей участников местного референдума в 
поддержку инициативы проведения местного референду-
ма составляет 20 дней.

Наличие необходимого количества подписей участ-
ников местного референдума, собранных в поддержку 
инициативы проведения местного референдума, выдви-
нутой инициативной группой по проведению местного 
референдума или правовых актов Собрания депутатов 
муниципального района и Главы муниципального района, 
принятых в установленном порядке, является основанием 
для назначения местного референдума.

Проверке подлежат 20 процентов представленных под-
писей от необходимого для назначения местного референ-
дума количества подписей участников местного референ-
дума.

По окончании проверки подписных листов составляется 
итоговый протокол, в котором указывается количество за-
явленных подписей, количество представленных подписей 
и количество проверенных подписей участников местного 
референдума, а также количество подписей, признанных 
недостоверными и (или) недействительными, с указани-
ем оснований (причин) признания их таковыми. Копия 
протокола передается уполномоченному представителю 
инициативной группы по проведению местного референ-
дума 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 инициа-
тивы проведения местного референдума. Избирательная 
комиссия муниципального района, установившая соот-
ветствие порядка выдвижения инициативы проведения 
местного референдума требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, Закона Республики Дагестан от 
08.12.2005 г. № 67, настоящего Устава, в течение 15 дней со 
дня представления инициативной группой по проведению 
местного референдума подписных листов и протокола об 
итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, 
экземпляр протокола и копию своего постановления в 
Собрание депутатов муниципального района. Копия по-
становления комиссии направляется также инициативной 
группе по проведению местного референдума.

11. В случае отказа в проведении местного референдума 
избирательная комиссия муниципального района в тече-
ние одних суток с момента принятия ею решения об от-
казе в проведении местного референдума обязана выдать 
уполномоченному представителю инициативной группы 
по проведению местного референдума копию соответству-
ющего решения с изложением оснований отказа.

В случае принятия комиссией решения об отказе в про-

ведении местного референдума по предложенному во-
просу члены соответствующей инициативной 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 содержанию формулировку.

12. Собрание депутатов муниципального района обя-
зано назначить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Собрание депутатов муниципального 
района документов, на основании которых назначается 
местный референдум. В случае, если местный референ-
дум не назначен Собранием депутатов муниципального 
района в установленные сроки, местный референдум в со-
ответствии с федеральным законодательством назначается 
судом. Назначенный судом местный референдум органи-
зуется избирательной комиссией муниципального района, 
а обеспечение его проведения осуществляется Правитель-
ством Республики Дагестан или иным органом, на который 
судом возложено обеспечение проведения местного рефе-
рендума.

13. Голосование на местном референдуме может быть 
назначено только на воскресенье. Не допускается на-
значение голосования на предпраздничный и нерабочий 
праздничный дни, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, а также на воскресенье, которое в уста-
новленном порядке объявлено рабочим днем. Решение о 
назначении местного референдума подлежит официально-
му опубликованию в средствах массовой информации не 
менее чем за 45 дней до дня голосования.

Решение о назначении местного референдума подле-
жит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

Статья 12. Голосование по отзыву Главы муниципаль-
ного района

1. Голосование по отзыву Главы муниципального райо-
на (далее - голосование по отзыву) проводится по иници-
ативе населения в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ре-
спублики Дагестан для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы муниципального рай-
она может служить только его конкретное противоправное 
решение или действие (бездействие), связанное с исполне-
нием Главой муниципального района своих полномочий, в 
случае их подтверждения в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по отзыву 
могут выступать граждане Российской Федерации, про-
живающие на территории муниципального района и обла-
дающие активным избирательным правом. Инициативная 
группа по проведению голосования по отзыву обращается 
в избирательную комиссию муниципального района с хо-
датайством о регистрации инициативной группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной груп-
пы по проведению голосования по отзыву должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого 
лица, основание для отзыва, фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указа-
нием наименования или кода выдавшего его органа, а так-
же адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени 
на территории, где предполагается провести голосование, 
в том числе уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно 
быть подписано всеми членами указанной группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициативной груп-
пы по проведению голосования по отзыву избирательная 
комиссия запрашивает у соответствующего суда копию 
приговора, решения или иного судебного постановления, 
которым установлено совершение Главой муниципально-
го района противоправных решений или действий (бездей-
ствия), являющихся основанием для отзыва.

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

7. Собрание депутатов в течение 20 дней со дня посту-
пления ходатайства инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву и приложенных к нему документов 
на открытом заседании проверяет наличие оснований для 
отзыва Главы муниципального района. На данное засе-
дание для дачи объяснений по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для отзыва, приглашается 
отзываемый Глава муниципального района. 

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

Если Собрание депутатов признает, что основания для 
отзыва отсутствуют, избирательная комиссия муниципаль-
ного района в течение 15 дней со дня принятия Собранием 
депутатов соответствующего решения отказывает иници-
ативной группе по проведению голосования по отзыву в 
регистрации.

9. Глава муниципального района имеет право на предо-
ставление ему за счет средств бюджета муниципального 
района печатной площади в периодическом печатном из-
дании, определенном в качестве источника официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, для 
опубликования объяснений по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для его отзыва. Печатная 
площадь Главе муниципального района за счет средств 
бюджета муниципального района предоставляется по его 
письменному заявлению один раз в период со дня реги-
страции инициативной группы по проведению голосова-

ния по отзыву до ноля часов дня, предшествующего дню 
голосования. Объем печатной площади, предоставляе-
мой Главе муниципального района за счет средств бюд-
жета муниципального района, составляет 25 процентов 
от объема полосы соответствующего периодического 
печатного издания.

Собрание депутатов муниципального района по пись-
менному заявлению Главы муниципального района на-
значает собрания граждан, конференции граждан для 
дачи Главой муниципального района избирателям объяс-
нений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для его отзыва.

Глава муниципального района вправе давать избира-
телям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для его отзыва в иных формах, 
не противоречащих федеральному и республиканскому 
законодательству, настоящему Уставу.

10. Глава муниципального района считается отозван-
ным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в муниципальном 
районе (избирательном округе).

11. Итоги голосования по отзыву Главы муниципаль-
ного района и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию.

Статья 13. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц муниципального района, преобразования муници-
пального района

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ в целях получения согласия на-
селения при изменении границ муниципального района, 
преобразовании муниципального района проводится го-
лосование по вопросам изменения границ (преобразова-
ния) муниципального района.

2. Изменение границ муниципального района, влеку-
щее отнесение территорий отдельных входящих в его 
состав поселений и (или) населенных пунктов к терри-
ториям других муниципальных районов, осуществля-
ется с согласия населения данных поселений и (или) 
населенных пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, либо на сходах граждан, 
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, с учетом 
мнения Собрания депутатов соответствующих муници-
пальных районов.

3. Изменение границ муниципального района и по-
селений, не влекущее отнесения территорий отдельных 
входящих в его состав поселений и (или) населенных 
пунктов соответственно к территориям других муници-
пальных районов или поселений, осуществляется в со-
ответствии с федеральным законодательством с учетом 
мнения населения, выраженного Собранием депутатов 
муниципального района и Собраниями депутатов соот-
ветствующих поселений.

4. Голосование по вопросам изменения границ, преоб-
разования муниципального района назначается Собра-
нием депутатов муниципального района и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним Законом Республики Даге-
стан «О местном референдуме в Республике Дагестан» 
с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

5. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального района, преобразования муниципального 
района считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие более половины жителей муниципального рай-
она или части муниципального района, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на изме-
нение границ муниципального района, преобразование 
муниципального района считается полученным, если за 
указанное изменение, преобразование проголосовало бо-
лее половины принявших участие в голосовании жите-
лей муниципального района или части муниципального 
района.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования муниципаль-
ного района и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию.

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить 

инициативная группа граждан, обладающих избиратель-
ным правом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Собрания депутатов муниципального 
района.

Минимальная численность инициативной группы 
граждан не может превышать 3 процента от числа жи-
телей муниципального района, обладающих избиратель-
ным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Со-
брания депутатов муниципального района, регулирую-
щего порядок реализации правотворческой инициативы 
граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение про-
екта муниципального правового акта, внесенного граж-
данами, осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Проект муниципального правового акта, внесен-
ный в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, подлежит обязательному рассмотрению орга-
ном местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которого от-
носится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан 
должна быть обеспечена возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правово-
го акта, проект которого внесен в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, относится к ком-
петенции Собрания депутатов муниципального района, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результа-
там рассмотрения проекта муниципального правового 
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акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей его иници-
ативной группы граждан.

Статья 15. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных право-

вых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей муниципального района Собранием депутатов, 
Главой муниципального района могут проводиться пу-
бличные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Собрания депутатов муниципального района 
или Главы муниципального района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Собрания депутатов, назначаются Собра-
нием депутатов, а по инициативе Главы муниципального 
района – Главой муниципального района.

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

депутатов муниципального района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав, кроме случаев, когда измене-
ния в Устав вносятся в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Конституции или законов Республики 
Дагестан в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии;

3) проекты планов и программ развития муници-
пального района, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального района, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ для 
преобразования муниципального района требуется полу-
чение согласия населения муниципального района, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов муниципального района и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального района о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей муниципального района, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений.

5. Протокол публичных слушаний по проекту Устава 
(муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений) муниципального района и заключение по 
результатам публичных слушаний подлежат опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе на-
селения, Собрания депутатов муниципального района, 
Главы муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Собра-
ния депутатов муниципального района, Главы муници-
пального района, назначается соответственно Собранием 
депутатов муниципального района, Главой муниципаль-
ного района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе насе-
ления, назначается Собранием депутатов муниципально-
го района.

3. С инициативой проведения собрания граждан мо-
жет выступить группа граждан муниципального района, 
обладающих избирательным правом. В поддержку ини-
циативы проведения собрания граждан группа граждан 
представляет в Собрание депутатов муниципального 
района подписи не менее 3 процентов жителей муници-
пального района, обладающих избирательным правом, 
проживающих на территории проведения собрания 
граждан.

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

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен 
быть рассмотрен Собранием депутатов муниципального 
района не позднее чем через 30 календарных дней со дня 
поступления ходатайства инициативной группы.

В случае принятия Собранием депутатов муниципаль-
ного района решения об отказе в назначении собрания 
граждан данное решение направляется членам иници-
ативной группы в течение 15 календарных дней со дня 
его принятия. В решении должны быть указаны причины 
отказа в проведении собрания граждан.

5. Решение Собрания депутатов муниципального 
района, правовой акт Главы муниципального района о 
назначении собрания граждан с указанием времени и ме-
ста проведения собрания граждан не позднее чем за 15 
календарных дней до дня проведения собрания граждан 
публикуется в периодическом печатном издании, опреде-

ленном в качестве источника официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обращения к 
органам местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание граждан во взаимоотно-
шениях с органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, под-
лежат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании, опре-
деленном в качестве источника официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов.

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

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муни-

ципального района или на ее части для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления муниципального района и долж-
ностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного района, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

муниципального района, обладающие избирательным 
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 Даге-
стан – для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель муниципально-
го района для объектов регионального и межрегионально-
го значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативным правовым актом Собрания де-
путатов муниципального района в соответствии с законом 
Республики Дагестан. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Собранием депутатов муниципального района.

В нормативном правовом акте Собрания депутатов му-
ниципального района о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

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

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

района, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального района должны быть про-

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

7. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведении 
его по инициативе органов местного самоуправления му-
ниципального района;

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

Статья 18. Конференция граждан
Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов и должност-
ных лиц местного самоуправления муниципального рай-
она могут проводиться конференции граждан (собрания 
делегатов).

Конференция проводится по инициативе, оформленной 
в виде решения Собрания депутатов муниципального рай-
она, Главы муниципального района.

Избрание делегатов – участников конференции (со-
брания делегатов) граждан осуществляется собраниями 
граждан.

Порядок назначения и проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов) определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов муниципального 
района.

Итоги проведения конференции граждан (собрания 
делегатов) подлежат официальному опубликованию или 
обнародованию.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного са-
моуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще-
ния граждан должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 Статья 20. Другие формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия в 
его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, настоящим Уставом формами 
непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, 
не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, законам Республики Дагестан.

2. Непосредственное осуществление населением мест-

ного самоуправления и участие населения в осуществле-
нии местного самоуправления основываются на принци-
пах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, орга-
ны местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны содействовать населению 
в непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ  И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Структура органов местного самоуправле-
ния

1. Структуру органов местного самоуправления муни-
ципального района составляют представительный орган 
муниципального района – Собрание депутатов муни-
ципального района (далее - Собрание депутатов), Глава 
муниципального района, администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) муниципального района, 
контрольно-счетный орган муниципального района.

Могут создаваться иные органы местного самоуправле-
ния муниципального района, обладающие собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения 
и исполнению отдельных переданных государственных 
полномочий.

2. Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления муниципального района осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в настоящий Устав.

3. Решение Собрания депутатов муниципального райо-
на о внесении изменений в настоящий Устав, изменяющее 
структуру органов местного самоуправления, вступает в 
силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собра-
ния депутатов муниципального района, принявшего ука-
занное решение, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

4. Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района осу-
ществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджета муниципального района.

Статья 22. Собрание депутатов муниципального рай-
она

1. Собрание депутатов муниципального района «Та-
румовский район» Республики Дагестан состоит из глав 
поселений, избранных на муниципальных выборах либо 
представительным органом муниципального образования 
из своего состава, и из депутатов представительных орга-
нов поселений, избираемых представительными органами 
поселений из своего состава в соответствии со следующей 
нормой представительства:

от сельского поселения «село Александро-Невское» - 2;
от сельского поселения «сельсовет «Калиновский» - 2;
от сельского поселения «село Карабаглы» - 2;
от сельского поселения «село Коктюбей» - 2;
от сельского поселения «сельсовет «Новогеоргиевский» 

- 2;
от сельского поселения «село Новодмитриевка» - 2;
от сельского поселения «село Новоромановка» - 2;
от сельского поселения «село Раздолье» - 2;
от сельского поселения «сельсовет «Таловский» - 2;
от сельского поселения «село Тарумовка» - 3;
от сельского поселения «сельсовет «Уллубиевский» - 2;
от сельского поселения «сельсовет «Юрковский» - 2;
от сельского поселения «село Кочубей» - 4.
Общая численность депутатов Собрания депутатов 

муниципального района составляет 29 (двадцать девять) 
человек. 

2. Собрание депутатов муниципального района облада-
ет правами юридического лица.

3. Собрание депутатов муниципального района облада-
ет правом законодательной инициативы.

4. Собрание депутатов муниципального района считает-
ся правомочным при формировании не менее двух третей 
от установленного частью 1 настоящей статьи числа депу-
татов.

Заседание Собрания депутатов правомочно при участии 
в нем более половины установленной численности депу-
татов.

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

Собрание депутатов двумя третями голосов от установ-
ленной численности депутатов принимает решения по во-
просам утверждения Устава муниципального района, вне-
сения 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 де-
путатов Собрания депутатов муниципального района, если 
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ.

По остальным вопросам решения принимаются боль-
шинством голосов от числа присутствующих депутатов. 

5. Собрание депутатов муниципального района по во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Республики Дагестан, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного района, решение об удалении Главы муниципального 
района в отставку, а также решения по вопросам органи-
зации деятельности Собрания депутатов муниципального 
района и по иным вопросам, отнесённым к его компетен-
ции федеральными законами, законами Республики Даге-
стан, Уставом муниципального района.

6. Собрание депутатов принимает Регламент, регули-
рующий вопросы организации и деятельности Собрания 
депутатов. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания де-
путатов муниципального района предусматриваются в 
бюджете муниципального района. 

8. Собранию депутатов принадлежит право от лица 
всего населения муниципального района принимать ре-
шения по вопросам своей компетенции. 

9. Вновь сформированное Собрание депутатов муни-
ципального района собирается на первое заседание ста-
рейшим депутатом муниципального района не позднее 
чем через три недели со дня формирования Собрания де-
путатов муниципального района в правомочном составе.

Статья 23. Структура Собрания депутатов муници-
пального района

1. Собрание депутатов самостоятельно определяет 
свою структуру.

2. Председатель Собрания депутатов муниципального 
района избирается депутатами Собрания депутатов му-
ниципального района на срок его полномочий в качестве 
депутата Собрания депутатов муниципального района 
тайным голосованием в соответствии с Регламентом Со-
брания депутатов.

Председатель Собрания депутатов муниципального 
района руководит работой Собрания депутатов муници-
пального района, организует процесс подготовки и при-
нятия решений Собрания депутатов муниципального 
района.

3. Председатель Собрания депутатов муниципального 
района в пределах своих полномочий издает постановле-
ния и распоряжения по вопросам организации деятель-
ности Собрания депутатов муниципального района. 

4. В случае временного отсутствия или досрочного 
прекращения полномочий председателя Собрания де-
путатов, полномочия председателя Собрания депутатов 
муниципального района временно исполняет один из 
депутатов, определяемый Собранием депутатов муници-
пального 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, полномочия и ор-
ганизация работы комиссий, рабочих групп определяют-
ся Регламентом Собрания депутатов.

6. Для координации законопроектной и контрольной 
деятельности комиссий и подготовки заседаний Собра-
ния депутатов муниципального района формируется 
Президиум Собрания депутатов муниципального района 
в составе председателя Собрания депутатов муниципаль-
ного района, председателей комиссий Собрания депута-
тов муниципального района.

7. Порядок и основания прекращения полномочий Со-
брания депутатов муниципального района определяются 
и регулируются федеральным законодательством, законо-
дательством Республики Дагестан и настоящим Уставом.

8. Полномочия председателя Собрания депутатов му-
ниципального района:

1) председательствует на заседаниях Собрания депута-
тов муниципального района, созывает сессии Собрания 
депутатов муниципального района, доводит до сведения 
депутатов время и место проведения заседания, а также 
проект повестки дня;

2) организует работу Собрания депутатов муници-
пального района, Президиума, комиссий (комитетов);

3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов му-
ниципального района;

4) осуществляет руководство подготовкой заседания 
Собрания депутатов муниципального района;

5) формирует и подписывает повестку дня заседания 
Собрания депутатов муниципального района;

6) направляет поступившие в Собрание депутатов 
муниципального района проекты решений Собрания де-
путатов муниципального района и материалы к ним в ко-
миссии (комитеты) Собрания депутатов муниципального 
района по вопросам их ведения;

7) направляет нормативные правовые акты на подпи-
сание и обнародование Главе муниципального района; 

8) координирует деятельность комиссий (комитетов) 
Собрания депутатов муниципального района;

9) принимает меры по обеспечению гласности и учету 
мнения населения в работе Собрания депутатов муници-
пального района;

10) рассматривает обращения, поступившие в Со-
брание депутатов муниципального района, ведет прием 
граждан;

11) издает постановления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Собрания депутатов му-
ниципального района, подписывает решения Собрания 
депутатов муниципального района; 

12) подписывает протоколы заседания Собрания депу-
татов муниципального района;

13) оказывает содействие депутатам Собрания депута-
тов муниципального района в осуществлении ими депу-
татских полномочий;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов муниципального райо-
на и настоящим Уставом.

9. Председатель Собрания депутатов муниципального 
района осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе.

Статья 24. Компетенция Собрания депутатов муни-
ципального района

1. В исключительной компетенции Собрания депута-
тов муниципального района находятся:

1) принятие Устава муниципального района и внесе-
ние в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его ис-
полнении;

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

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

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
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реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-
ятий, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

7) определение порядка участия муниципального 
района в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;

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

9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного 
значения;

10) принятие решения об удалении Главы муници-
пального района в отставку.

2. В компетенции Собрания депутатов муниципально-
го района также находятся:

1) утверждение Положения об администрации муни-
ципального района по представлению Главы муници-
пального района; 

2) принятие решений о порядке формирования Собра-
ния депутатов муниципального района в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан;

3) формирование избирательной комиссии муници-
пального района в соответствии с законодательством Ре-
спублики Дагестан и настоящим Уставом; 

4) утверждение схемы территориального планирова-
ния и на ее основе документации по планировке террито-
рии муниципального района;

5) внесение в органы государственной власти Респу-
блики Дагестан инициатив об изменении границ, преоб-
разовании муниципального района, оформленных в виде 
решений Собрания депутатов муниципального района;

6) определение порядка формирования, размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального 
заказа.

3. Собрание депутатов муниципального района обла-
дает иными полномочиями, определенными федераль-
ными законами, законами Республики Дагестан и насто-
ящим Уставом.

4. Собрание депутатов муниципального района за-
слушивает ежегодные отчеты Главы муниципального 
района о результатах его деятельности, деятельности 
администрации и иных подведомственных Главе муни-
ципального района органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Собрани-
ем депутатов муниципального района.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Со-
брания депутатов муниципального района

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

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

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

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

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

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

2. Досрочное прекращение полномочий Собрания де-
путатов муниципального района влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Со-
брания депутатов муниципального района, Собрания де-
путатов поселений, входящих в состав муниципального 
района, обязаны в течение одного месяца избрать в состав 
Собрания депутатов муниципального района других де-
путатов.

Статья 26. Депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного района

1. Депутату Собрания депутатов муниципального 
района обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий.

2. Депутат Собрания депутатов не может одновремен-
но исполнять полномочия депутата Собрания депутатов 
иного муниципального района или выборного должност-
ного лица местного самоуправления иного муниципаль-
ного района, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, не мо-
жет замещать должности муниципальной службы, и не 
может быть депутатом законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти.

3. Депутаты осуществляют свою деятельность на не-
постоянной основе. На постоянной основе могут рабо-
тать не более 10 процентов депутатов от установленной 
численности Собрания депутатов.

4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе депутат Собрания депутатов муниципального 
района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Ре-
спублики Дагестан, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от име-
ни органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации;

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

5. Депутат Собрания депутатов муниципального райо-
на, иное лицо, замещающее муниципальную должность, 
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, со-
гласно Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 № 28 
«О Перечне муниципальных должностей и Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Республике Дагестан», 
размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет” и (или) предоставляются для опу-
бликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.

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

8. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уго-
ловной или административной ответственности, задержа-
нии, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, принадлежа-
щих им документов устанавливаются федеральным зако-
нодательством.

9. Депутат Собрания не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие статусу депутата, в том 
числе по истечении срока его полномочий. Данное положе-
ние не распространяется на случаи, когда депутатом были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом.

10. Депутат Собрания депутатов, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе, не может уча-
ствовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об 
административном нарушении.

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

12. В целях осуществления своих полномочий депутат 
имеет право:

1) участвовать при рассмотрении в органах местного са-
моуправления любых вопросов, затрагивающих интересы 
избирателей;

2) проверять в установленном законом порядке сведе-
ния о нарушении прав и законных интересов граждан;

3) проводить собрания избирателей округа, встречи с 
трудовыми коллективами и местными общественными 
объединениями.

4) получать освобождение от выполнения производ-
ственных или служебных обязанностей по месту основной 
работы на время осуществления депутатской деятельности 
на основании официального уведомления о вызове в Со-
брание депутатов муниципального района с возмещением 
расходов, связанных с депутатской деятельностью, в по-
рядке и размерах, устанавливаемых Собранием депутатов 
муниципального района. При этом требование каких-либо 
других документов не допускается.

5) получать возмещение расходов, связанных с депутат-
ской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливае-
мых Собранием депутатов муниципального района.

6) пользоваться, в случае работы на постоянной профес-
сиональной основе, для осуществления депутатской дея-
тельности в здании администрации местного самоуправле-
ния отдельным служебным помещением, оборудованным 
мебелью, оргтехникой и средствами связи.

Иные гарантии осуществления полномочий депутата 
Собрания депутатов муниципального района устанавлива-
ются настоящим Уставом в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Дагестан.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий депу-
тата Собрания депутатов муниципального района

1. Полномочия депутата Собрания депутатов муници-
пального района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Собрания де-
путатов;

9) призыва на военную службу или направления на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;

10) в иных случаях, установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и иными федеральными 
законами.

2. Полномочия депутата Собрания депутатов муници-
пального района, иного лица, замещающего муниципаль-
ную должность, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания депутатов муни-
ципального района, иного лица, замещающего муници-
пальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».

4. Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она о досрочном прекращении полномочий депутата Со-
брания депутатов муниципального района принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между сессиями Собрания депу-
татов муниципального района, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица 
Республики Дагестан с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Собрания депутатов муни-
ципального района днем появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий является день поступления 
в Собрание депутатов муниципального района данного 
заявления.

5. Полномочия депутата Собрания депутатов муници-
пального района прекращаются досрочно в случае прекра-
щения его полномочий соответственно в качестве главы 
сельского поселения, депутата Собрания депутатов сель-
ского поселения в составе муниципального района.

Статья 28. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим 

должностным лицом муниципального района, наделяется 
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального района избирается Собранием 
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет и 
возглавляет местную администрацию.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального района устанавливает-
ся Собранием депутатов муниципального района. Порядок 
проведения конкурса должен предусматривать опублико-
вание условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса.

Для осуществления  главой  муниципального  района  
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, при проведении кон-
курса предпочтительным является  наличие у кандидата  
на должность главы муниципального района высшего  об-
разования не ниже уровня специалитета, магистратуры, а 
также управленческих  навыков.

Кандидатом на должность Главы муниципального рай-
она может быть зарегистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления.

Общее число членов конкурсной комиссии в муници-
пальном районе устанавливается Собранием депутатов 
муниципального района.

В муниципальном районе половина членов конкурсной 
комиссии назначается Собранием депутатов муниципаль-
ного района, а другая половина – Главой Республики Да-
гестан. 

3. Полномочия Главы муниципального района начина-
ются со дня его вступления в должность и прекращаются 
в день вступления в должность вновь избранного Главы 
муниципального района. 

При вступлении в должность Глава муниципального 
района приносит населению муниципального района 
следующую присягу:  «Вступая в должность Главы му-
ниципального района «Тарумовский район», клянусь 
уважать и охранять права и свободы человека и гражда-
нина, соблюдать Конституцию и законы Российской Фе-
дерации, Конституцию и законы Республики Дагестан и 
Устав муниципального района».

4. Порядок избрания Главы муниципального района 
определяется Регламентом Собрания депутатов.

5. Глава муниципального района в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Республики Дагестан, настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов, издает постановления 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики Дагестан, 
а также распоряжения по вопросам организации работы 
администрации муниципального района.

Постановления и распоряжения Главы муниципаль-
ного района, изданные в пределах его компетенции, 
обязательны к исполнению всеми предприятиями, 
учреждениями, организациями, должностными лицами 
и гражданами на территории муниципального района.

6. Глава муниципального района не может быть депу-
татом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
Народного Собрания Республики Дагестан, занимать 
иные государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности Республики Дагестан, а 
также должности государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы.

7. Глава муниципального района не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального района иного муниципального 
района или выборного должностного лица местного са-
моуправления иного муниципального района, за исклю-
чением случаев, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе Глава муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Ре-
спублики Дагестан, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.

9. Глава муниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, 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, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленные 
Главой муниципального района, размещаются на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.

11. Гарантии прав Главы муниципального района при 
привлечении его к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении него иных уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении Главы муниципального района, зани-
маемого им жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа, личных или служебных транспортных средств, 
переписки, используемых им средств связи, принадле-
жащих ему документов устанавливаются федеральными 
законами.

12. Глава муниципального района не может быть при-
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влечен к уголовной или административной ответствен-
ности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу Главы муниципального района, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда Главой муниципаль-
ного района были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена федеральным законом.

13. Глава муниципального района, осуществляющий 
полномочия на постоянной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.

14. Глава муниципального района в своей деятельно-
сти подконтролен и подотчетен населению и Собранию 
депутатов.

15. Глава муниципального района представляет Со-
бранию депутатов муниципального района ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности.

16. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального района либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстране-
ния от должности, его полномочия временно исполняет  
один из заместителей  Главы администрации муници-
пального района в соответствии с настоящим Уставом, 
правовым актом Главы администрации муниципального 
района о распределении обязанностей или специально 
изданным по данному вопросу правовым актом Главы 
администрации муниципального района.

Статья 29. Полномочия Главы муниципального рай-
она

1. Глава муниципального района обладает следующи-
ми полномочиями:

1) представляет муниципальный район в отношениях 
с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действу-
ет от имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, 
принятые Собранием депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты;

4) инициирует созыв внеочередного заседания Собра-
ния депутатов;

5) организует выполнение решений Собрания депу-
татов муниципального района в рамках своих полномо-
чий;

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

7) заключает договоры и соглашения от имени муни-
ципального района;

8) инициирует представление Собранию депутатов 
муниципального района отчета об исполнении бюджета 
и выполнении программ социально-экономического раз-
вития муниципального района;

9) возглавляет и координирует деятельность по пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
районе и ликвидации их последствий.

10) принимает меры по обеспечению и защите интере-
сов муниципального района в суде, арбитражном суде, а 
также соответствующих органах государственной власти 
и управления;

11) вносит на рассмотрение Собрания депутатов му-
ниципального района проекты актов о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального района;

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

13) обеспечивает осуществление органами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Даге-
стан.

14) представляет Собранию депутатов муниципаль-
ного района ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 
муниципального района;

15) представляет на утверждение Собрания депутатов 
муниципального района проект бюджета муниципально-
го района и отчет об его исполнении;

16) представляет на рассмотрение Собрания депутатов 
муниципального района проекты нормативных право-
вых актов об установлении, изменении и отмене местных 
налогов и сборов, а также другие правовые акты, пред-
усматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета 
муниципального района;

17) исполняет бюджет муниципального района, 
утвержденный Собранием депутатов, распоряжается 
средствами муниципального района в соответствии с 
утвержденным Собранием депутатов бюджетом муни-
ципального района и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

18) формирует администрацию и руководит ее дея-
тельностью в соответствии с настоящим Уставом и По-
ложением об администрации, утверждаемым Собранием 
депутатов;

19) назначает и освобождает от должности заместите-
ля Главы администрации; 

20) назначает и освобождает от должности сотрудни-
ков администрации и утверждает их должностные ин-
струкции;

21) принимает меры поощрения и дисциплинарной от-
ветственности к назначенным им должностным лицам;

22) представляет на утверждение Собрания депутатов 
муниципального района планы и программы социально-
экономического развития муниципального района, отче-

ты об их исполнении;
23) рассматривает отчеты и доклады руководителей ор-

ганов администрации муниципального района;
24) организует проверку деятельности органов адми-

нистрации муниципального района в соответствии с фе-
деральными законами, законами Республики Дагестан и 
настоящим Уставом;

25) организует и обеспечивает исполнение отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение му-
ниципального района федеральными законами, законами 
Республики Дагестан; 

26) в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Дагестан отменяет или 
приостанавливает действие приказов и распоряжений, 
принятых заместителем Главы администрации и руково-
дителями структурных подразделений, в случае, если они 
противоречат Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, Конституции Республики Дагестан, за-
конам Республики Дагестан, настоящему Уставу, а также 
решениям Собрания депутатов;

27) утверждает Уставы муниципальных предприятий 
и учреждений, автономных учреждений, назначает на 
контрактной основе и освобождает от занимаемой долж-
ности руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений; 

28) получает от предприятий, учреждений и органи-
заций, расположенных на территории муниципального 
района, сведения, необходимые для анализа социально-
экономического развития муниципального района в соот-
ветствии с установленным порядком;

29) принимает меры к сохранению, реконструкции и 
использованию памятников истории и культуры муници-
пального района.

2. Глава муниципального района определяет орган мест-
ного самоуправления, уполномоченный на осуществление 
полномочий в сфере муниципально-частного партнерства 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. Глава муниципального района несет ответственность 
за создание условий по защите сведений, составляющих 
государственную тайну в соответствии с федеральным за-
конодательством.

4. Глава муниципального района осуществляет иные 
полномочия в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Республики Дагестан и настоя-
щим Уставом.

5. Глава муниципального района представляет Собра-
нию депутатов муниципального района ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности, о результатах деятель-
ности администрации и иных подведомственных ему ор-
ганов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депутатов муници-
пального района.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы 
муниципального района

1. Полномочия Главы муниципального района прекра-
щаются 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. № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обви-

нительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской 
федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

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

собности по состоянию здоровья осуществлять полномо-
чия Главы муниципального района;

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

13) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного района более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального района.

2. Полномочия Главы муниципального района, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ.

3. Полномочия Главы муниципального района прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 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 категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

4. Полномочия Главы муниципального района пре-
кращаются досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случае несоблю-
дения 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, рас-
положенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

5. В случае, если Глава муниципального района, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании ре-
шения Собрания депутатов муниципального района об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 
указанное решение, Собрание депутатов муниципального 
района не вправе принимать решение об избрании Главы 
муниципального района до вступления решения суда в за-
конную силу.

Статья 31. Администрация муниципального района
1. Администрация муниципального района – испол-

нительно-распорядительный орган местного самоуправ-
ления муниципального района, наделенный настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан.

2. Администрация муниципального района (далее – ад-
министрация) является юридическим лицом.

3. Главой администрации муниципального района явля-
ется Глава муниципального района. Глава муниципального 
района руководит администрацией муниципального райо-
на на принципах единоначалия.

Статья 32. Структура администрации муниципального 
района

1. Структура администрации утверждается Собранием 
депутатов по представлению Главы муниципального рай-
она, возглавляющего администрацию муниципального 
района. 

В структуру администрации могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы админи-
страции.

2. Администрация формируется Главой муниципально-
го района в соответствии с федеральными законами, зако-
нами Республики Дагестан и настоящим Уставом.

3. Заместитель Главы администрации назначается на 
должность Главой муниципального района.

Заместитель Главы администрации осуществляет функ-
ции в соответствии с распределением обязанностей, уста-
новленным Главой муниципального района.

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

5. Финансирование администрации и ее органов осу-
ществляется в соответствии с утвержденным Собранием 
депутатов бюджетом и выделенными средствами расходов 
на управление.

Статья 33. Полномочия администрации муниципаль-
ного района

1. К компетенции администрации муниципального рай-
она относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального района по реше-
нию вопросов местного значения муниципального района 
в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов, настоящим Уста-
вом;

2) управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью муниципального района;

3) осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики Дагестан;

4) осуществление муниципального контроля в порядке, 
установленном  Положением об администрации муници-
пального района;

5) осуществление функций эмитента ценных бумаг му-
ниципального района;

6) разработка и утверждение схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти Респу-
блики Дагестан.

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

3. Администрация муниципального района может соз-
давать свои органы, функции и полномочия которых, а 
также организация и порядок деятельности определяются 
Положениями об органах администрации, утверждаемы-
ми Собранием депутатов.

Статья 34. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местно-
го самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Республики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением про-
верок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

3. Органом местного самоуправления, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля, явля-
ется администрация муниципального района. Функции 
и полномочия по осуществлению муниципального кон-
троля от лица администрации муниципального района 
исполняют отраслевые (функциональные) органы адми-
нистрации муниципального района. Организационная 
структура, полномочия, функции и порядок деятельно-
сти органов, уполномоченных на осуществление муни-
ципального контроля, а также перечень должностных 
лиц указанных уполномоченных органов и их полномо-
чия осуществляются в соответствии с муниципальными 
правовыми актами. 

Статья 35. Контрольно-счетный орган муниципально-
го района

1. Контрольно-счетный орган муниципального райо-
на является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля и образуется Со-
бранием депутатов муниципального района.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального района определяется 
Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовы-
ми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований осуществляется также законами Республи-
ки Дагестан.

Статья 36. Избирательная комиссия муниципального 
района

1. Избирательная комиссия муниципального района 
организует подготовку и проведение местного референ-
дума, голосования по отзыву Главы муниципального 
района, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального района, преобразования муниципального 
района.

2. Избирательная комиссия муниципального района 
является муниципальным органом, который не входит 
в структуру органов местного самоуправления муници-
пального района. 

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

Если срок полномочий избирательной комиссии му-
ниципального района истекает в период избирательной 
кампании, после назначения референдума и до окончания 
кампании референдума, в которых участвует комиссия, 
срок ее полномочий продлевается до окончания этой из-
бирательной кампании, кампании референдума. Данное 
положение не применяется при проведении повторных и 
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального района. Полномочия избирательной 
комиссии муниципального района могут быть прекра-
щены досрочно законом Республики Дагестан в случае 
преобразования муниципального района. Днем досроч-
ного прекращения полномочий избирательной комиссии 
муниципального района является день вступления в силу 
закона Республики Дагестан о преобразовании муници-
пального района.

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

5. Формирование избирательной комиссии муници-
пального района осуществляется Собранием депутатов 
муниципального района на основе предложений, ука-
занных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ, предложений собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также 
предложений избирательной комиссии муниципального 
района предыдущего состава, избирательной комиссии 
Республики Дагестан.

6. Собрание депутатов муниципального района обя-
зано назначить половину от общего числа членов изби-
рательной комиссии муниципального района на основе 
поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Народном Собрании Республики Дагестан;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Собрании депутатов муниципального райо-
на.

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

8. Предложения избирательной комиссии Республики 
Дагестан, указанные в пункте 7 настоящей статьи, гото-
вятся с учетом предложений общественных объединений, 
за исключением общественных объединений, указанных 
в пункте 6 настоящей статьи, с учетом предложений со-
браний избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы, а также предложений избирательной комис-
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сии муниципального района предыдущего состава.
9. В случае, если указанных в пунктах 6 и 7 настоящей 

статьи поступивших предложений не достаточно для ре-
ализации соответственно пунктов 6 и 7 настоящей статьи, 
назначение оставшихся членов комиссии осуществляет-
ся на основе предложений, предусмотренных пунктом 5 
настоящей статьи.

10. Полномочия избирательной комиссии муници-
пального района в порядке, установленном законом, мо-
гут быть возложены на иную избирательную комиссию.

11. Иные вопросы формирования, компетенции и 
полномочия, а также порядок деятельности избиратель-
ной комиссии муниципального района устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и Зако-
ном Республики Дагестан от 12.03.2004 г. № 7 «Об изби-
рательных комиссиях в Республике Дагестан».

Статья 37. Органы местного самоуправления – юриди-
ческие лица

1. От имени муниципального района приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязанно-
сти, выступать в суде без доверенности могут Глава муни-
ципального района, другие должностные лица местного 
самоуправления в соответствии с настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ и Уставом муниципального района наделяются 
правами юридического лица, являются муниципальны-
ми казенными учреждениями, образуемыми для осу-
ществления управленческих функций, и подлежат госу-
дарственной регистрации в качестве юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

Собрание депутатов муниципального района и ад-
министрация муниципального района как юридические 
лица действуют на основании общих для организаций 
данного вида положений Федерального закона от 06.10.2-
003 г. № 131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

Основаниями для государственной регистрации орга-
нов местного самоуправления в качестве юридических 
лиц являются настоящий Устав и решение о создании 
соответствующего органа местного самоуправления с 
правами юридического лица.

3. Основаниями для государственной регистрации 
органа администрации в качестве юридического лица 
являются решение Собрания депутатов муниципального 
района об учреждении соответствующего органа в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждение 
Положения о нем этим Собранием депутатов муници-
пального района по представлению Главы муниципаль-
ного района. 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 38. Муниципальная служба, должности муни-

ципальной службы
1. Муниципальная служба – профессиональная дея-

тельность граждан, которая осуществляется на посто-
янной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципально-
го района (далее – должности муниципальной службы) 
устанавливаются решением Собрания депутатов муни-
ципального района в соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 10.06.2008 г. № 28 «О перечне муниципаль-
ных должностей и Реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Дагестан».

3. Для замещения должности муниципальной службы 
требуется соответствие квалификационным требова-
ниям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанно-
стей, а также при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодателя) - к специаль-
ности, направлению подготовки.

 Квалификационные требования к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки, необходимым для замещения должностей муни-
ципальной службы, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификацион-
ных требований для замещения должностей муниципаль-
ной службы, которые определяются законом Республики 
Дагестан в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы. Квалификационные требова-
ния к знаниям и умениям, которые необходимы для ис-
полнения должностных обязанностей, устанавливаются 
в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматри-
ваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.

4. Муниципальным служащим муниципального 
района (далее – муниципальный служащий) является 
гражданин, исполняющий в порядке, определенном му-
ниципальными правовыми актами в соответствии с фе-
деральными законами и законами Республики Дагестан, 
обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
бюджета муниципального района.

 Статья 39. Условия, порядок и гарантии прохождения 
муниципальной службы

1. Условия и порядок прохождения муниципальной 
службы в муниципальном районе регулируются Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ), принимаемыми 
в соответствии с ним законами Республики Дагестан, на-

стоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
2. В целях определения соответствия муниципального 

служащего замещаемой должности муниципальной служ-
бы проводится его аттестация. 

Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих утверждается решением Собрания депутатов 
муниципального района в соответствии с типовым поло-
жением о проведении аттестации муниципальных служа-
щих, утверждаемым Законом Республики Дагестан.

3. Поступление на муниципальную службу осуществля-
ется в результате назначения на должность муниципальной 
службы на условиях трудового договора, в соответствии 
с трудовым законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ. 

При замещении должности муниципальной службы в 
муниципальном районе заключению трудового договора 
может предшествовать конкурс, в ходе которого осущест-
вляется оценка профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, их со-
ответствия установленным квалификационным требова-
ниям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы устанавливается муниципальным 
правовым актом, принимаемым Собранием депутатов 
муниципального района. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование его условий, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, а также про-
екта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. Общее число членов конкурсной 
комиссии в муниципальном районе и порядок ее форми-
рования устанавливаются Собранием депутатов муници-
пального района.

Представитель нанимателя (работодатель) заключает 
трудовой договор и назначает на должность муниципаль-
ной службы одного из кандидатов, отобранных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса на замещение 
должности муниципальной службы.

4. Муниципальный служащий не вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении политиче-
ской партией; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости; 
участия на безвозмездной основе в управлении указан-
ными некоммерческими организациями (кроме полити-
ческой партии) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления с разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом), кроме случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации от имени органа местно-
го самоуправления.

5. Правовые основы муниципальной службы в Рос-
сийской Федерации составляют Конституция Российской 
Федерации, а также Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ и другие федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Конституция Ре-
спублики Дагестан, законы, иные нормативные правовые 
акты Республики Дагестан, настоящий Устав и иные муни-
ципальные правовые акты.

6. На муниципальных служащих распространяется дей-
ствие трудового законодательства с особенностями, пред-
усмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ. 

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ

Статья 40. Система муниципальных правовых актов 
муниципального района

1. По вопросам местного значения население муници-
пального района непосредственно, органы местного само-
управления и должностные лица местного самоуправле-
ния принимают муниципальные правовые акты.

2. Муниципальный правовой акт – решение, принятое 
непосредственно населением муниципального района по 
вопросам местного значения, либо решение, принятое 
органом местного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам местного 
значения, по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ре-
спублики Дагестан, а также по иным вопросам, отнесен-
ным Уставом муниципального района в соответствии с 
федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц местного само-
управления, документально оформленные, 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, при-

нятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депу-

татов муниципального района;
3) правовые акты Главы муниципального района, ад-

министрации муниципального района и иных органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотренных Уставом муниципаль-
ного района.

4. Устав муниципального района и оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме, являются актами высшей юридической силы 
в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории муниципаль-
ного района.

Иные муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить настоящему Уставу и правовым актам, приня-
тым на местном референдуме.

5. Муниципальные правовые акты муниципального 
района не должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а также Конституции Ре-
спублики Дагестан, законам Республики Дагестан, иным 
нормативным правовым актам Республики Дагестан.

6. За неисполнение муниципальных правовых актов 
граждане, руководители организаций, должностные лица 
органов государственной власти и должностные лица ор-
ганов местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан.

7. По вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального района федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, принимаются 
муниципальные правовые акты на основании и во испол-
нение положений, установленных соответствующими фе-
деральными законами, законами Республики Дагестан. 

8. Если для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения муниципального района, 
дополнительно требуется принятие (издание) муници-
пального правового акта, орган местного самоуправления 
или должностное 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 местном референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия соответствующего му-
ниципального правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

9. Нарушение срока издания муниципального правово-
го акта, необходимого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения, является осно-
ванием для отзыва Главы муниципального района или до-
срочного прекращения полномочий Собрания депутатов 
муниципального района.

10. Муниципальные нормативные правовые акты му-
ниципального района, затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления муници-
пального района в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами муниципального 
района в соответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.12.2014 №89.

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

менений и дополнений в Устав принимаются Собранием 
депутатов большинством в 2/3 голосов от установленной 
численности депутатов.

2. Проект Устава, проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в настоящий 
Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии Устава, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Собранием 
депутатов подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) с одновременным опубликованием (об-
народованием)  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 (обнародова-
ние) порядка учета предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муни-
ципального района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Конституции Республики 
Дагестан или законов Республики Дагестан в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.

3. По проекту Устава и проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в настоящий 
Устав проводятся публичные слушания, объявление о дате, 
времени и месте проведения которых должно быть опу-
бликовано или обнародовано вместе с соответствующим 
проектом не ранее чем за 15 дней до дня их проведения.

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в настоящий Устав после их при-
нятия подлежат государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.

5. Устав муниципального района, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

Глава муниципального района обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные Устав муниципального 
района, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального района в те-
чение 7 дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

Глава муниципального района в течение 10 дней со дня 
официального опубликования (обнародования) Устава 
муниципального района, муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав муниципального района 
обязан направить в регистрирующий орган сведения об ис-
точнике и о дате официального опубликования (обнародо-

вания) Устава муниципального района, муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав муници-
пального района.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав му-
ниципального района и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местно-
го самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Собрания депутатов 
муниципального района, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав указанных изменений 
и дополнений.

7. Приведение устава муниципального образования 
в соответствие с федеральным законом, законом Респу-
блики Дагестан осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федераль-
ным законом, законом Республики Дагестан указанный 
срок не установлен, срок приведения устава муници-
пального образования в соответствие с федеральным 
законом, законом Республики Дагестан определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего феде-
рального закона, закона Республики Дагестан, необходи-
мости официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, учета пред-
ложений граждан по нему, периодичности заседаний 
представительного органа муниципального образования, 
сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципально-
го правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.

Статья 42. Подготовка и принятие муниципальных 
правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут 
вноситься депутатами Собрания депутатов, Главой му-
ниципального района, иными выборными органами 
местного самоуправления, прокурором Тарумовского 
района, инициативными группами граждан в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов и перечень прилагаемых к ним документов 
устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица мест-
ного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты. 

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, 
предусматривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств местного бюджета, могут быть внесены на рас-
смотрение Собрания депутатов только по инициативе 
Главы муниципального района или при наличии заклю-
чения Главы муниципального района.

4. Решения Собрания депутатов принимаются на засе-
дании Собрания депутатов в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов.

5. Решения Собрания депутатов принимаются про-
стым большинством голосов от присутствующего на 
заседании числа депутатов Собрания депутатов, кроме 
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 22 настояще-
го Устава. Иные акты Собрания депутатов муниципаль-
ного района принимаются в порядке, установленном Ре-
гламентом Собрания депутатов муниципального района.

6. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального района, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления муниципального района в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2-
014 №89, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представи-
тельного органа муниципального района, устанавливаю-
щих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представи-
тельного органа муниципального района, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

7. Оценка регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и местных бюджетов.

Статья 43. Подписание и вступление в силу муници-
пальных правовых актов

1. Нормативный правовой акт, принятый Собранием 
депутатов муниципального района, направляется Главе 
муниципального района для подписания и обнародова-
ния в течение 10 дней.

Глава муниципального района имеет право отклонить 
указанное решение. В этом случае решение в течение 10 
дней возвращается в Собрание депутатов с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения либо с предложения-
ми о внесении в него изменений и дополнений. Если Гла-
ва муниципального района отклонит решение, оно вновь 
рассматривается Собранием депутатов. Если при повтор-
ном рассмотрении названное решение будет одобрено в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей голосов от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов, оно подлежит подписанию Главой 
муниципального района в течение семи дней и опубли-
кованию или обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу 
с момента подписания, за исключением нормативных 
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кованию или обнародованию.
2. Муниципальные правовые акты вступают в силу 

с момента подписания, за исключением нормативных 
правовых актов Собрания депутатов муниципального 
района о налогах и сборах и муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина.

3. Нормативные правовые акты о налогах вступают в 
силу в порядке, определенном Налоговым Кодексом Рос-
сийской Федерации.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования.

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

Статья 44. Отмена муниципальных правовых актов и 
приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть от-
менены или их действие может быть приостановлено 
органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, принявшими (издав-
шими) соответствующий муниципальный правовой акт, 
в случае упразднения таких органов или соответствую-
щих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц – органами 
местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муни-
ципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, – уполно-
моченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной 
власти Республики Дагестан).

Действие муниципального правового акта, не имею-
щего нормативного характера, незамедлительно приоста-
навливается принявшим (издавшим) его органом мест-
ного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, вы-
данного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Об исполнении полученного предписа-
ния исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления или должностные лица местного само-
управления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а представительные 
органы местного самоуправления – не позднее трех дней 
со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Республики 
Дагестан об установлении статуса муниципального 
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 му-
ниципальных правовых актов указанного муниципаль-
ного района, принятых до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены данных муниципальных 
правовых актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 45. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления 

муниципального района составляют находящееся в му-
ниципальной собственности имущество, средства мест-
ных бюджетов, а также имущественные права муници-
пального района.

2. Муниципальная собственность признается и за-
щищается государством наравне с иными формами соб-
ственности.

3. В собственности муниципального района может 
находиться:

1)  имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Республи-
ки Дагестан, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления, переданных им в порядке, пред-
усмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов муниципального района;

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

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

4. В случаях возникновения у муниципального района 
права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 3 настоящей статьи, указанное иму-

щество подлежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.

Статья 46. Владение, пользование и распоряжение му-
ниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени муници-
пального района самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в посто-
янное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти Республики Дагестан) и 
органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответ-
ствии с федеральными законами.

3. Муниципальный район может создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы мест-
ного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя, определяют цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают 
на должность и освобождают от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты 
об их деятельности в порядке, предусмотренном настоя-
щим Уставом.

Органы местного самоуправления от имени муници-
пального района субсидиарно отвечают по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их 
исполнение в порядке, установленном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

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

Годовые отчеты о деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений по решению Собрания депутатов 
муниципального района или по инициативе Главы муни-
ципального района могут заслушиваться на заседаниях Со-
брания депутатов муниципального района.

5. Администрация муниципального района ведет реестр 
муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 47. Порядок и условия приватизации муници-
пальной собственности

1. Порядок и условия приватизации муниципального 
имущества определяются нормативными правовыми акта-
ми, принимаемыми Собранием депутатов муниципально-
го района в соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в бюджет муниципально-
го района.

Статья 48. Муниципальный долг муниципального рай-
она

1. Муниципальный долг – обязательства, возникающие 
из муниципальных заимствований, гарантий по обязатель-
ствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с 
видами долговых обязательств, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, принятые на себя 
муниципальным районом.

2. Предельный объем муниципального долга муници-
пального района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и каждый год планового периода) уста-
навливается решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района о бюджете муниципального района в рамках 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Собрание депутатов муниципального района вправе в 
целях управления муниципальным долгом муниципаль-
ного района утвердить дополнительные ограничения по 
муниципальному долгу муниципального района.

3. Муниципальные внутренние заимствования осу-
ществляются в целях финансирования дефицита бюджета 
муниципального района, а также для погашения долговых 
обязательств.

Право осуществления муниципальных заимствова-
ний от имени муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального района принадлежит местной админи-
страции.

Программа муниципальных заимствований на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период) является приложением к решению Собрания 
депутатов муниципального района о соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период).

4. От имени муниципального района муниципальные 
гарантии предоставляются администрацией муниципаль-
ного района в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в решении Собрания депутатов му-
ниципального района о бюджете муниципального района 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами.

Общая сумма обязательств, вытекающих из муници-
пальных гарантий в валюте Российской Федерации, а 
также муниципальных гарантий в иностранной валюте, 

предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 104 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, включается 
в состав муниципального долга как вид долгового обяза-
тельства.

5. В случае, если муниципальное долговое обязатель-
ство, выраженное в валюте Российской Федерации, не 
предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, сле-
дующей за датой погашения, предусмотренной условиями 
муниципального долгового обязательства, или истек срок 
муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмо-
тренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, указанное обязательство считается полностью 
прекращенным и списывается с муниципального долга, 
если иное не предусмотрено муниципальными правовыми 
актами Собрания депутатов муниципального района.

Администрация муниципального района по истечении 
сроков и в иных случаях, указанных в части 5 настоящей 
статьи, издает муниципальный правовой акт о списании с 
муниципального долга муниципальных долговых обяза-
тельств, выраженных в валюте Российской Федерации.

6. Учет и регистрация муниципальных долговых обяза-
тельств муниципального района осуществляются в муни-
ципальной долговой книге муниципального района.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется 
администрацией муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Уставом.

Статья 49. Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления муниципального 

района участвуют в учреждении и работе Совета муни-
ципальных образований Республики Дагестан в порядке, 
определенном Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ и решениями Собрания депутатов. 

2. С учетом особенностей территориальной и организа-
ционной основы муниципальных образований на добро-
вольной основе могут быть образованы иные объединения 
муниципальных образований. Организация и деятельность 
указанных объединений осуществляются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к 
ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых средств, матери-
альных и иных ресурсов для решения вопросов местного 
значения могут быть образованы межмуниципальные объ-
единения, учреждены хозяйственные общества и другие 
межмуниципальные организации в соответствии с феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. 
В этих же целях органы местного самоуправления могут 
заключать договоры и соглашения. Указанные межмуни-
ципальные объединения не могут наделяться полномочи-
ями органов местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать решения об 
учреждении для совместного решения вопросов местного 
значения межмуниципальных хозяйственных обществ в 
форме закрытых акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные общества осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами.

6. Государственная регистрация межмуниципальных 
хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц».

7. Органы местного самоуправления могут выступать 
соучредителями межмуниципального печатного 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, входящих в состав 
муниципального района (без учета межбюджетных транс-
фертов между этими бюджетами), образуют консолидиро-
ванный бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, 
утверждение и исполнение бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального района 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

4. Руководитель финансового органа муниципального 
района назначается на должность из числа лиц, отвечаю-
щих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.

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

Статья 51. Доходы бюджета муниципального района
Формирование доходов бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и зако-
нодательством об иных обязательных платежах.

Статья 52. Расходы бюджета муниципального района
1. Формирование расходов бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами муниципаль-
ного района, устанавливаемыми и исполняемыми орга-
нами местного самоуправления данного муниципального 

района в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципаль-
ного района осуществляется за счет бюджета в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

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

1. Администрация муниципального района обеспечи-
вает составление проекта бюджета, вносит его с необхо-
димыми документами и материалами на утверждение в 
Собрание депутатов муниципального района, разрабаты-
вает и утверждает методику распределения или порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечи-
вает исполнение бюджета и составление бюджетной от-
четности, представляет отчет об исполнении бюджета на 
утверждение в Собрание депутатов муниципального рай-
она, обеспечивает управление муниципальным долгом, 
осуществляет иные полномочия, определенные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Проект бюджета муниципального района состав-
ляется на основе прогноза социально-экономического 
развития муниципального района в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств. 

3. Порядок и сроки разработки проекта бюджета муни-
ципального района, утверждения и исполнения бюджета, 
осуществления контроля за его исполнением и утверж-
дением отчета об исполнении бюджета устанавливаются 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в муниципальном районе, утверждаемым Собрани-
ем депутатов.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опубликованию. 

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

Статья 54. Исполнение бюджета муниципального 
района

1. Исполнение местного бюджета производится в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муни-
ципального района осуществляется в порядке, установ-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Исполнение бюджета муниципального района орга-
низуется на основе сводной бюджетной росписи и кассо-
вого плана.

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

4. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета муниципального района сверх утвержденных 
решением Собрания депутатов муниципального района 
о бюджете муниципального района, могут направляться 
финансовым органом без внесения изменений в решение 
Собрания депутатов муниципального района о бюджете 
муниципального района на цели, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением бюджета муниципального 
района осуществляют Собрание депутатов муниципаль-
ного района, администрация муниципального района, 
контрольно-счетный орган муниципального района в 
формах и порядке, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами бюджетного зако-
нодательства и муниципальными правовыми актами.

6. Собрание депутатов муниципального района вправе 
рассматривать отдельные вопросы исполнения бюджета 
муниципального района на заседаниях комиссий, рабо-
чих групп в ходе депутатских слушаний и в связи с депу-
татскими запросами. 

7. По представлению Главы муниципального района 
Собрание депутатов муниципального района утверждает 
отчет об исполнении бюджета муниципального района.

8. Неисполнение местного бюджета является основа-
нием для привлечения должностных лиц местного само-
управления к ответственности в соответствии с федераль-
ными законами.

 Статья 55. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понима-

ются разовые платежи граждан, осуществляемые для ре-
шения конкретных вопросов местного значения. Размер 
платежей в порядке самообложения граждан устанавли-
вается в абсолютной величине равным для всех жителей 
муниципального района, за исключением отдельных ка-
тегорий граждан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов общего числа жителей муниципаль-
ного района, для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самоо-
бложения граждан решаются на местном референдуме. 

Статья 56. Закупки для обеспечения муниципальных 
нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета муниципального района.

Статья 57. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муници-

пальные заимствования, в том числе путем выпуска му-
ниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет
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правовых актов Собрания депутатов муниципального 
района о налогах и сборах и муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина.

3. Нормативные правовые акты о налогах вступают в 
силу в порядке, определенном Налоговым Кодексом Рос-
сийской Федерации.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования.

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

Статья 44. Отмена муниципальных правовых актов и 
приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть от-
менены или их действие может быть приостановлено 
органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, принявшими (издав-
шими) соответствующий муниципальный правовой акт, 
в случае упразднения таких органов или соответствую-
щих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц – органами 
местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муни-
ципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, – уполно-
моченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной 
власти Республики Дагестан).

Действие муниципального правового акта, не имею-
щего нормативного характера, незамедлительно приоста-
навливается принявшим (издавшим) его органом мест-
ного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, вы-
данного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Об исполнении полученного предписа-
ния исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления или должностные лица местного само-
управления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а представительные 
органы местного самоуправления – не позднее трех дней 
со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Республики 
Дагестан об установлении статуса муниципального 
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 му-
ниципальных правовых актов указанного муниципаль-
ного района, принятых до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены данных муниципальных 
правовых актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 45. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления 

муниципального района составляют находящееся в му-
ниципальной собственности имущество, средства мест-
ных бюджетов, а также имущественные права муници-
пального района.

2. Муниципальная собственность признается и за-
щищается государством наравне с иными формами соб-
ственности.

3. В собственности муниципального района может на-
ходиться:

1)  имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Республи-
ки Дагестан, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления, переданных им в порядке, пред-
усмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов муниципального района;

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

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

4. В случаях возникновения у муниципального района 
права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 3 настоящей статьи, указанное иму-
щество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. По-
рядок и сроки отчуждения такого имущества устанавли-

ваются федеральным законом.
Статья 46. Владение, пользование и распоряжение му-

ниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муници-

пального района самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в посто-
янное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти Республики Дагестан) и 
органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответ-
ствии с федеральными законами.

3. Муниципальный район может создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы мест-
ного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя, определяют цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают 
на должность и освобождают от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты 
об их деятельности в порядке, предусмотренном настоя-
щим Уставом.

Органы местного самоуправления от имени муници-
пального района субсидиарно отвечают по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их 
исполнение в порядке, установленном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

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

Годовые отчеты о деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений по решению Собрания депутатов 
муниципального района или по инициативе Главы муни-
ципального района могут заслушиваться на заседаниях Со-
брания депутатов муниципального района.

5. Администрация муниципального района ведет реестр 
муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 47. Порядок и условия приватизации муници-
пальной собственности

1. Порядок и условия приватизации муниципального 
имущества определяются нормативными правовыми акта-
ми, принимаемыми Собранием депутатов муниципально-
го района в соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в бюджет муниципально-
го района.

Статья 48. Муниципальный долг муниципального рай-
она

1. Муниципальный долг – обязательства, возникающие 
из муниципальных заимствований, гарантий по обязатель-
ствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с 
видами долговых обязательств, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, принятые на себя 
муниципальным районом.

2. Предельный объем муниципального долга муници-
пального района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и каждый год планового периода) уста-
навливается решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района о бюджете муниципального района в рамках 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Собрание депутатов муниципального района вправе в 
целях управления муниципальным долгом муниципаль-
ного района утвердить дополнительные ограничения по 
муниципальному долгу муниципального района.

3. Муниципальные внутренние заимствования осу-
ществляются в целях финансирования дефицита бюджета 
муниципального района, а также для погашения долговых 
обязательств.

Право осуществления муниципальных заимствова-
ний от имени муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального района принадлежит местной админи-
страции.

Программа муниципальных заимствований на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период) является приложением к решению Собрания 
депутатов муниципального района о соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период).

4. От имени муниципального района муниципальные 
гарантии предоставляются администрацией муниципаль-
ного района в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в решении Собрания депутатов му-
ниципального района о бюджете муниципального района 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами.

Общая сумма обязательств, вытекающих из муници-
пальных гарантий в валюте Российской Федерации, а 
также муниципальных гарантий в иностранной валюте, 
предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 104 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, включается 
в состав муниципального долга как вид долгового обяза-

тельства.
5. В случае, если муниципальное долговое обязатель-

ство, выраженное в валюте Российской Федерации, не 
предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, сле-
дующей за датой погашения, предусмотренной условиями 
муниципального долгового обязательства, или истек срок 
муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмо-
тренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, указанное обязательство считается полностью 
прекращенным и списывается с муниципального долга, 
если иное не предусмотрено муниципальными правовыми 
актами Собрания депутатов муниципального района.

Администрация муниципального района по истечении 
сроков и в иных случаях, указанных в части 5 настоящей 
статьи, издает муниципальный правовой акт о списании с 
муниципального долга муниципальных долговых обяза-
тельств, выраженных в валюте Российской Федерации.

6. Учет и регистрация муниципальных долговых обяза-
тельств муниципального района осуществляются в муни-
ципальной долговой книге муниципального района.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется 
администрацией муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Уставом.

Статья 49. Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления муниципального 

района участвуют в учреждении и работе Совета муни-
ципальных образований Республики Дагестан в порядке, 
определенном Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ и решениями Собрания депутатов. 

2. С учетом особенностей территориальной и организа-
ционной основы муниципальных образований на добро-
вольной основе могут быть образованы иные объединения 
муниципальных образований. Организация и деятельность 
указанных объединений осуществляются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к 
ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых средств, матери-
альных и иных ресурсов для решения вопросов местного 
значения могут быть образованы межмуниципальные объ-
единения, учреждены хозяйственные общества и другие 
межмуниципальные организации в соответствии с феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. 
В этих же целях органы местного самоуправления могут 
заключать договоры и соглашения. Указанные межмуни-
ципальные объединения не могут наделяться полномочи-
ями органов местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать решения об 
учреждении для совместного решения вопросов местного 
значения межмуниципальных хозяйственных обществ в 
форме закрытых акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные общества осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами.

6. Государственная регистрация межмуниципальных 
хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц».

7. Органы местного самоуправления могут выступать 
соучредителями межмуниципального печатного 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, входящих в состав 
муниципального района (без учета межбюджетных транс-
фертов между этими бюджетами), образуют консолидиро-
ванный бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, 
утверждение и исполнение бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального района 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

4. Руководитель финансового органа муниципального 
района назначается на должность из числа лиц, отвечаю-
щих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.

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

Статья 51. Доходы бюджета муниципального района
Формирование доходов бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и зако-
нодательством об иных обязательных платежах.

Статья 52. Расходы бюджета муниципального района
1. Формирование расходов бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами муниципаль-
ного района, устанавливаемыми и исполняемыми орга-
нами местного самоуправления данного муниципального 
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципально-

го района осуществляется за счет бюджета в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

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

1. Администрация муниципального района обеспе-
чивает составление проекта бюджета, вносит его с необ-
ходимыми документами и материалами на утверждение 
в Собрание депутатов муниципального района, раз-
рабатывает и утверждает методику распределения или 
порядок предоставления межбюджетных трансфертов, 
обеспечивает исполнение бюджета и составление бюд-
жетной отчетности, представляет отчет об исполнении 
бюджета на утверждение в Собрание депутатов муни-
ципального района, обеспечивает управление муници-
пальным долгом, осуществляет иные полномочия, опре-
деленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

2. Проект бюджета муниципального района состав-
ляется на основе прогноза социально-экономического 
развития муниципального района в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств. 

3. Порядок и сроки разработки проекта бюджета 
муниципального района, утверждения и исполнения 
бюджета, осуществления контроля за его исполнением 
и утверждением отчета об исполнении бюджета уста-
навливаются Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном районе, утверж-
даемым Собранием депутатов.

4. Проект местного бюджета, решение об утвержде-
нии местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда подлежат официальному опу-
бликованию. 

После опубликования не более чем через 15 дней 
проект местного бюджета, отчет о его исполнении вы-
носится на публичные слушания. Результаты публич-
ных слушаний подлежат опубликованию.

Статья 54. Исполнение бюджета муниципального 
района

1. Исполнение местного бюджета производится в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

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

3. Исполнение бюджета муниципального района 
организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об 
исполнении бюджета по доходам, расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджета в соответствии 
с бюджетной классификацией Российской Федерации.

4. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета муниципального района сверх утвержденных 
решением Собрания депутатов муниципального района 
о бюджете муниципального района, могут направляться 
финансовым органом без внесения изменений в реше-
ние Собрания депутатов муниципального района о бюд-
жете муниципального района на цели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением бюджета муниципаль-
ного района осуществляют Собрание депутатов муни-
ципального района, администрация муниципального 
района, контрольно-счетный орган муниципального 
района в формах и порядке, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными актами бюд-
жетного законодательства и муниципальными право-
выми актами.

6. Собрание депутатов муниципального района впра-
ве рассматривать отдельные вопросы исполнения бюд-
жета муниципального района на заседаниях комиссий, 
рабочих групп в ходе депутатских слушаний и в связи с 
депутатскими запросами. 

7. По представлению Главы муниципального района 
Собрание депутатов муниципального района утверж-
дает отчет об исполнении бюджета муниципального 
района.

8. Неисполнение местного бюджета является осно-
ванием для привлечения должностных лиц местного 
самоуправления к ответственности в соответствии с фе-
деральными законами.

 Статья 55. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан пони-

маются разовые платежи граждан, осуществляемые 
для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей муниципального района, за исключением 
отдельных 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 самоо-
бложения граждан решаются на местном референдуме. 

Статья 56. Закупки для обеспечения муниципаль-
ных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

Статья 57. Муниципальные заимствования
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Муниципальный район вправе осуществлять муни-
ципальные заимствования, в том числе путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и уставом му-
ниципального района.

Статья 58. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 59. Субсидии, субвенции и иные межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые из местных бюдже-
тов

1. Бюджетам поселений могут быть предоставлены 
субвенции из бюджета муниципального района в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Бюджетам поселений могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального района в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 60. Гарантии прав граждан на осуществление 
местного самоуправления в муниципальном районе

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

2. Органы местного самоуправления обязаны при-
нимать все предусмотренные законодательством меры 
по защите прав населения на местное самоуправление. 
Глава муниципального района обязан обжаловать в уста-
новленном законом порядке правовые акты федераль-
ных органов государственной власти или органов госу-
дарственной власти Республики Дагестан, выходящие за 
пределы их компетенции, нарушающие права и законные 
интересы населения муниципального района.

Статья 61. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправле-
ния

Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления несут ответственность 
перед населением муниципального района, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с федеральными законами.

Статья 62. Ответственность органов местного самоу-
правления муниципального района, депутатов муници-
пального района и Главы муниципального района перед 
населением

1. Основания наступления ответственности органов 
местного самоуправления, депутатов и Главы муници-
пального района перед населением муниципального рай-
она определяются настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Население муниципального района вправе отозвать 
Главу муниципального района в соответствии с феде-
ральным законодательством и настоящим Уставом.

Статья 63. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального района перед государством

Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед 
государством наступает на основании решения соответ-
ствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Конституции Республи-
ки Дагестан, законов Республики Дагестан, настоящего 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами пере-
данных им отдельных государственных полномочий.

Статья 64. Ответственность Собрания депутатов му-
ниципального района перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установ-
лено, что Собранием депутатов принят нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, конституции Республики Даге-
стан, законам Республики Дагестан, настоящему Уста-
ву, а Собрание депутатов в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменило соответствующий 
нормативный правовой акт, Глава Республики Дагестан в 
течение одного месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения данного реше-
ния, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан 
проект закона Республики Дагестан о роспуске Собрания 
депутатов муниципального района.

2. Полномочия Собрания депутатов муниципального 
района прекращаются со дня вступления в силу Закона 
Республики Дагестан о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом установ-
лено, что избранное в правомочном составе Собрание 
депутатов муниципального района в течение трех меся-
цев подряд не проводило правомочного заседания, Гла-
ва Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан 
проект Закона Республики Дагестан о роспуске Собра-
ния депутатов муниципального района.

4. Полномочия Собрания депутатов муниципального 
района прекращаются со дня вступления в силу закона 
Республики Дагестан о его роспуске.

5. Закон Республики Дагестан о роспуске Собрания 
депутатов муниципального района может быть обжало-
ван в судебном порядке в течение 10 дней со дня всту-

пления в силу. 
6. Депутаты Собрания депутатов муниципального райо-

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

Статья 65. Ответственность Главы муниципального 
района перед государством

1. Глава муниципального района отрешается от долж-
ности высшим должностным лицом Республики Дагестан 
в следующих случаях:

1) издания указанным должностным лицом местного 
самоуправления нормативного правового акта, противо-
речащего Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, 
Конституции Республики Дагестан, законам Республики 
Дагестан, настоящему Уставу, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а это должностное 
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом мест-
ного самоуправления действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, вле-
кущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, на-
рушение условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
это установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики Дагестан 
издает правовой акт об отрешении от должности Главы 
муниципального района, не может быть менее одного ме-
сяца со дня вступления в силу последнего решения суда, 
необходимого для издания указанного акта, и не может 
превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого 
решения суда.

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

Статья 66. Удаление Главы муниципального района в 
отставку

1. Собрание депутатов муниципального района в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ вправе удалить Главу муниципального района в от-
ставку по инициативе депутатов Собрания депутатов му-
ниципального района или по инициативе высшего долж-
ностного лица Республики Дагестан – Главы Республики 
Дагестан.

2. Основаниями для удаления Главы муниципального 
района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы муниципаль-
ного района, повлекшие (повлекшее) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного значения, осущест-
влению полномочий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, иными федеральными 
законами, Уставом муниципального района, и (или) обязан-
ностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы 
муниципального района Собранием депутатов муници-
пального района по результатам его ежегодного отчета 
перед Собранием депутатов муниципального района, дан-
ная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих 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 сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

5) допущение Главой муниципального района, местной 
администрацией, иными органами и должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального района и 
подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, огра-
ничения прав и дискриминации по признакам расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникно-
вению межнациональных (межэтнических) и межконфес-
сиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов муници-
пального района об удалении Главы муниципального рай-
она 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 муниципального района об 
удалении Главы муниципального района в отставку. О вы-
движении данной инициативы Глава муниципального рай-
она и Глава Республики Дагестан уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в Собрание депутатов муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания де-
путатов муниципального района об удалении Главы му-
ниципального района в отставку осуществляется с учетом 
мнения Главы Республики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депу-
татов Собрания депутатов муниципального района об уда-
лении Главы муниципального района в отставку предпола-
гается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, и (или) решений, действий 
(бездействия) Главы муниципального района, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решение об удалении Главы муни-
ципального 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 вместе с проектом соответствую-
щего решения Собрания депутатов муниципального райо-
на. О выдвижении данной инициативы Глава муниципаль-
ного района уведомляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Собрание депута-
тов муниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания де-
путатов муниципального района или Главы Республики 
Дагестан об удалении Главы муниципального района в 
отставку осуществляется Собранием депутатов муници-
пального района в течение одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов муниципального райо-
на об удалении Главы муниципального района в отставку 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депутатов Со-
брания депутатов муниципального района.

9. Решение Собрания депутатов муниципального райо-
на об удалении Главы муниципального района в отставку 
подписывается Председателем Собрания депутатов муни-
ципального района.

10. При рассмотрении и принятии Собранием депута-
тов муниципального района решения об удалении Главы 
муниципального района в отставку должны быть обеспе-
чены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате 
и месте проведения соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением депутатов Собрания депута-
тов муниципального района или Главы Республики Да-
гестан с проектом решения Собрания депутатов муници-
пального района об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Со-
брания депутатов муниципального района объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку.

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

12. Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она об удалении Главы муниципального района в отставку 
подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
В случае, если Глава муниципального района в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удале-
ния его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) одновременно с указанным решением Собрания 
депутатов муниципального района.

13. В случае, если инициатива депутатов Собрания де-
путатов муниципального района или Главы Республики 
Дагестан об удалении Главы муниципального района в 
отставку отклонена Собранием депутатов муниципаль-
ного района, вопрос об удалении Главы муниципального 
района в отставку может быть вынесен на повторное рас-
смотрение Собрания депутатов муниципального района 
не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 
Собрания депутатов муниципального района, на котором 
рассматривался указанный вопрос.

14. Глава муниципального района, в отношении которо-
го Собранием депутатов муниципального района принято 
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в 
течение 10 дней со дня официального опубликования та-
кого решения.

Статья 67. Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района перед физическими и юридиче-
скими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного района перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральными зако-
нами.

Статья 68. Контроль и надзор за деятельностью орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осу-
ществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного само-
управления Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан, законов Республики 

Дагестан, настоящего Устава, муниципальных правовых 
актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на 
осуществление государственного контроля (надзора) 
за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Республики 
Дагестан, включая территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти и органы испол-
нительной власти Республики Дагестан (далее - органы 
государственного контроля (надзора), осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль (надзор) за испол-
нением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Конституции 
Республики Дагестан, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава и 
иных муниципальных нормативных правовых актов при 
решении ими вопросов местного значения и осущест-
влении полномочий по решению указанных вопросов и 
иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии 
с федеральными законами, настоящим Уставом, а также 
за соответствием муниципальных правовых актов требо-
ваниям Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Конституции Республики Дагестан, законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Дагестан, на-
стоящего Устава.

3. Органы государственного контроля (надзора) не 
вправе требовать от органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления осущест-
вления полномочий, не отнесенных в соответствии с 
федеральными законами и настоящим Уставом к полно-
мочиям органов местного самоуправления муниципаль-
ного района, а также финансового обеспечения из мест-
ного бюджета соответствующих расходов.

4. Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления, наделенные в соответ-
ствии с настоящим Уставом контрольными функциями, 
осуществляют контроль за соответствием деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления настоящему Уставу, норма-
тивным правовым актам Собрания депутатов, обеспечи-
вают исполнение муниципальных правовых актов и их 
соответствие Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам, Конституции Республики Дагестан 
и законам Республики Дагестан.

Статья 69. Обжалование решений и действий орга-
нов местного самоуправления в суд

Решения и действия органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального района могут быть обжалованы в суде в по-
рядке, установленном федеральным законодательством. 

Статья 70. Временное осуществление органами го-
сударственной власти отдельных полномочий органов 
местного самоуправления

Отдельные полномочия органов местного самоуправ-
ления муниципального района могут временно осущест-
вляться органами государственной власти Республики 
Дагестан в соответствии со статьей 75 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 71. Порядок вступления в действие Устава
1. Устав муниципального района подлежит госу-

дарственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ. 

2. Устав муниципального района, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). Глава муници-
пального района обязан опубликовать (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 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.

3. Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в силу в сроки, 
установленные федеральным законом, определяющим 
порядок организации и деятельности муниципальной 
милиции.

4. В случае несоответствия отдельных положений 
настоящего Устава положениям федерального законода-
тельства применяются положения федерального законо-
дательства.

5. С момента вступления в силу настоящего Устава 
признать утратившими силу: 

- Устав муниципального района «Тарумовский рай-
он», принятый Собранием депутатов муниципального 
района «Тарумовский район» от 15.06.2012г. № 68;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Тарумовский район» от 
15.08.2013г. № 108, принятое Собранием депутатов му-
ниципального района «Тарумовский район»;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Тарумовский район» от 
29.04.2014г. № 132, принятое Собранием депутатов му-
ниципального района «Тарумовский район»; 

- Решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Тарумовский район» от 
29.04.2015г. № 175, принятое Собранием депутатов му-
ниципального района «Тарумовский район». 

Проект Устава муниципального района «Тарумовский район» РД» 
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Дежурная часть 
сообщает

От «экстази» до притона. . .
08.05.2017г. в 19:30 на ФКПП «Артезианский», при проверке 

автобуса «Неоплан-122» у пассажира гр. Г., 1989г.р., прож. в г.Ма-
хачкале, при личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое 
вещество «гашиш», весом 5,52 гр. Возбуждено уголовное дело.

09.05.2017г. в 12:15 в с. А-Невское при личном досмотре гр. Д., 
1999г.р., прож. там же, обнаружено и изъято наркотическое веще-
ство «марихуана» весом 63,77гр. Возбуждено уголовное дело.

20.05.2017г. в 19:30 на ФКПП «Артезианский» при проверке 
автобуса «Неоплан 116» у пассажира гр. Б., 1989г.р., прож. в с.Ка-
якент Каякентского района, при личном досмотре обнаружено и 
изъято наркотическое вещество «экстази», весом 34,3 гр. Справка 
ЭКЦ МВД по РД №733/3 от 21.05.2017г.  Возбуждено уголовное 
дело.

28.05.2017г. в 00:05 на ФКПП «Артезианский», при про-
верке автобуса марки «СЕТРА S 216 HDS» у пассажира  
гр. А., 1992г.р., прож. в с. Гергебель Гергебильского р-на, обнаруже-
но и изъято наркотическое вещество «героин» весом 0,55 гр. Воз-
буждено уголовное дело.

26.05.2017г. установлено, что гр. А., 1962г.р., прож. в с.Рассвет, 
с марта по май 2017г. у себя дома организовал притон для изго-
товления и потребления наркотических веществ.  В ходе осмотра 
помещения обнаружено: две пластиковые бутылки с прозрачной 
жидкостью,  компоненты для изготовления наркотических средств, 
посуда, медицинские препараты.  Собран материал.

Свои – поменьше, соседи – побольше
18.05.2017г. в 7-ми км. от с.Привольный, на канале «Рисовая» за-

держаны гр-не Х., 1958г.р., Г., 1958 г.р., А., 1956 г.р., прож. в с.Ново-
Николаевке и Д., 1974 г.р., прож. в с.Тарумовке, у которых обнару-
жена и изъята рыба частиковых пород весом 44 кг. и рыболовные 
сети. Собран материал.

21.05.2017г. в 4 км. от с.А-Невское, на берегу реки «Сред-
няя», при досмотре а/м «ВАЗ-21093», под управлением 
 гр. Ч., 1958г.р., прож. г.Хасавюрте, с пассажирами: гр. А., 1976 г.р., 
прож. в с.Покровское Хасавюртовского р-на, и гр. К., 1971г.р., гр. 
А., 1970г.р., гр. Ш., 1979г.р., прож. ЧР Шелковской р-он ст. Старо-
гладовка, обнаружена и изъята рыба частиковых пород весом 141 
кг., рыболовные сети размером 1,5х2м. и 3х4м., ячея 30х30мм. Со-
бран материал.

Что дорога, что поле…
08.05.2017г. в 17:00 на 305 км. ФАД «Астрахань-Махачкала», гр. 

Д., 1945г.р., прож. в г. Махачкале, управляя а/м «Лексус  RХ-350», 
выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с 
а/м «ВАЗ-21124» под управлением гр. М., 1968г.р., прож. в с. Хайни 
Кулинского района. В результате ДТП пассажир а/м «ВАЗ-21124» 
Я., 1975г.р., прож. с.Хайни, от полученных телесных повреждений 
скончался, а водитель с различными ТП помещен в ЦРБ Тарумов-
ского района. Собран материал.

23.05.2017г. в 19:32 в ЦРБ Тарумовского р-на с открытым пере-
лом обеих костей левой голени доставлен гр. С., 1955 г.р., прож. 
в с. Таловке Тарумовского р-на, который получил их, в результате 
опрокидывания управляемого им мотоцикла «УРАЛ»  на поле на 
окраине с. Таловки. Собран материал.

15.05.2017г. в 21:40 на 322 ФАД «Астрахань-Махачкала», гр. А., 
1963 г.р., прож. в г. Кизляре, управляя а/м «Форд Фокус», совершил 
наезд на переходившего проезжую часть дороги гр. И., 1970 г.р., 
прож. в с. Новогеоргиевке. В результате ДТП гр. И. с различными 
телесными повреждениями помещён в Тарумовскую ЦРБ. Собран 
материал.

Нужны и швеллера, и деньги
15.05.2017г. с заявлением обратился гр. А., 1948 г.р., прож. в с. 

Тарумовке, о том, что в ночь на 15.05.2017г. возле кафе «Кайтаг», 
располож. на 305 км ФАД «Астрахань-Махачкала», н/лицо совер-
шило кражу 2 его  металлических швеллеров, стоимостью 14 400 
руб. Принятыми мерами установлены  и доставлены в ОП гр. Х., 
1983 г.р., прож. в с. Тарумовке и гр. А., 1987 г.р.,  прож. в с. Тару-
мовке. В содеянном сознались. Похищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

27.05.2017г. в с заявлением обратилась гр. Ш., 1957 г.р., прож. в 
с. Юрковке, о том, что в период времени с 12:00 до 13:00 н/лицо, пу-
тем свободного доступа, проникло в её домовладение и совершило 
кражу денег в сумме 50 000 руб. Принятыми мерами за дежурные 
сутки УУП установлены и доставлены в ОП гр. А., 2003 г.р., и 
гр. О., 2004 г.р. В содеянном сознались. Похищено изъято. Собран 
материал.

Завершается подписка на печатные издания на второе полугодие 2017 года. 
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А редакция газеты и в дальнейшем будет работать для вас, учитывать ваши пожелания и мнения.
Подписной индекс на полугодие -  51371.  
Цена на полугодие – 297 рублей 54 коп.

Подписка - 2017
Уважаемые жители Тарумовского района!

По словам Аиды, рисованием она не увлекалась ни-
когда, рисовать просто не умела. Необычный дар при-
шел к ней после болезни. Когда девушка заболела, мно-
гие светила дагестанской медицины пытались помочь 
ей, но тщетно. Здоровье Аиде  вернул замечательный 
врач-невропатолог из Москвы, Дмитрий Геннадьевич 
Печугов.

Свои картины Аида пишет в стиле векторного изобра-
жения . 

«Когда я выздоровела, мои руки сами потянулись к 
краскам. Когда я пишу картины, словно кто-то не-
видимый водит моей рукой. Я выбрала темный фон 
картин, на котором яркая палитра красок смотрит-
ся очень жизнеутверждающе. Верьте в чудеса, сози-
дайте, творите,  и ваша жизнь станет ярче и свет-
лее», -  говорит Аида.

Присутствующая при беседе Вера Петровна Рябко-
ва, учитель английского языка Тарумовской СОШ, тоже 

1 июня, в День защиты детей, в фойе Дома куль-
туры было многолюдно – здесь была развернута 
выставка поразительных картин. Посетители не 
скрывали своего восхищения этой неземной, косми-
ческой красотой. Многие выразили желание приоб-
рести их, что за небольшую сумму можно было сде-
лать тут же.

Мир волшебных картин

Мероприятие «Мы вновь чи-
таем пушкинские строки», при-
уроченное  к Пушкинскому Дню 
России, прошло 6 июня в отделе 
обслуживания читателей Тару-
мовской районной библиотеки.

Н. Артюхина, старший библио-
текарь отдела обслуживания Тару-
мовской ЦБ, провела ребят в «путе-
шествие» по сказочному творчеству 
Александра Пушкина. 

Ребят сопровождали сказочные 
герои: Рыбак (А.Абдулкадыров), 
Балда, Леший (М. Гаджиев), 
Баба-Яга (Ж.Магомедова), Золо-
тая рыбка (Ф. Алиева), Белочка 
(Ф. Микаилова), Кот Ученый  
(Р. Грохольский), Сказочница 
(А.Артюхина ).

По пути «следования» ребята уча-
ствовали в конкурсах, викторинах 
по сказкам Пушкина. Все действие 
сопровождалось слайдами из сказок 
поэта. 

Гости, учащиеся младших классов 
ТВ заключение сказочного путеше-

«Мы вновь читаем пушкинские строки»

восхищена необычными картинами Аиды.
«В школе Аидочка не увлекалась рисованием, такого 

творческого таланта за ней не водилось. Я горда на-
шей талантливой выпускницей. Замечательно, что 
она окружает себя такой красотой, что она несет 
эту красоту людям», - отметила педагог.

Редакция газеты «Рассвет», в свою очередь, желает 
Аиде новых прекрасных творений! 

Картины Аиды можно приобрести, позвонив по 
номеру 8 928 592-77-70.

Л.Прокопенко.

ствия все получили сладкие призы.
Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, провели во всех библио-
теках поселений.

Наш корр.


