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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дата в истории
Победа советских войск над немецко-

фашистскими войсками под Сталингра-
дом - одна из наиболее славных страниц 
летописи Великой Отечественной вой-
ны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года 
до 2 февраля 1943 года - продолжалась 
Сталинградская битва при непрерывно 
возрастающем напряжении сил обеих 
сторон. 

В течение первых четырех месяцев шли 
упорные оборонительные бои, сначала в 
большой излучине Дона, а затем на подсту-
пах к Сталинграду и в самом городе. За этот 
период советские войска измотали рвавшу-
юся к Волге немецко-фашистскую группи-
ровку и вынудили ее перейти к обороне. 
В последующие два с половиной месяца 
Красная Армия, перейдя в контрнаступле-
ние, разгромила войска противника северо-
западнее и южнее Сталинграда, окружила и 
ликвидировала 300-тысячную группировку 
немецко-фашистских войск.

Сталинградская битва по продолжитель-
ности и ожесточенности боев, по количе-
ству участвовавших людей и боевой техни-
ки превзошла на тот момент все сражения 
мировой истории. Она развернулась на 
огромной территории в 100 тысяч квадрат-
ных километров. На отдельных этапах с 
обеих сторон в ней участвовало свыше 2 
миллионов человек, до 2 тысяч танков, 
более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч 
орудий. 

Сражение за Сталинград принято под-
разделять на два неразрывно связанных 
периода: оборонительный (с 17 июля по 
18 ноября 1942 года) и наступательный 
(с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 
года).

Вместе с тем, в силу того, что Сталин-
градская битва – это целый комплекс обо-
ронительных и наступательных операций, 
ее периоды в свою очередь необходимо 
рассматривать по этапам, каждый из кото-
рых– это либо одна законченная, либо даже 
несколько взаимосвязанных операций.

Согласно рабочему календарю 
на 2017 год, в феврале в России 10 
официальных выходных и празд-
ничных дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 
24, 25 и 26 числа.

23 февраля отмечается государ-
ственный праздник День защитника 
Отечества (ст. 112 Трудового кодек-
са РФ). В 2017 году он выпадает на 
четверг. Пятница 24 февраля – пере-
несенный выходной с празднично-
го воскресенья 1 января. В связи с 
этим получаются длинные выходные 
продолжительностью четыре дня – с 
четверга 23 числа по воскресенье 
26-го.

22 февраля – предпраздничный 
день, продолжительность работы 
в который сокращается на 1 час 
(ст. 95 Трудового кодекса РФ).

Выходные 
февраля

Сессия - 
принят проект Устава

В своей вступительной речи Глава  Ре-
спублики Дагестан Рамазан Абдулатипов 
отметил значимость предпринимаемых да-
гестанскими полицейскими мер по обеспе-
чению законности и правопорядка.

«Участковый уполномоченный поли-
ции в наибольшей степени приближен к 
населению, поскольку занимается неот-
ложными вопросами, которые беспокоят 
людей на местах. 

От его работы зависит представление 
людей о власти в целом. 

Важно быть не только хорошим поли-
цейским, но и гражданином, дипломатом, 
человеком, который обеспечивает ста-
бильность на местном уровне. 

Самой главной задачей участковых явля-
ется координация действий органов вла-
сти. Кроме того, невозможно наводить 
порядок без участия самого населения. 

Нам нужно сохранить общинный ха-
рактер нашего общества в позитивном 
смысле слова, для того, чтобы мобилизо-
вать людей на преобразования».

«После хладнокровного убийства Маго-
меда Нурбагандова и его брата в Дагеста-
не практически не осталось тех, кто ге-
роизирует образ террористов.  Не только 
Дагестан, но и вся страна была восхищена 
мужеством полицейского.

Состоялся Форум «Наш участковый»
Делегация Тарумовского района, возглавляемая главой администрации МО «Тарумовский район» РД Александром Васильеви-

чем Зиминым, приняла участие в Республиканском форуме «Наш участковый», который состоялся 31 января в г.Махачкале. 
Мероприятие открылось минутой молчания в память о погибших сотрудниках правоохранительных органов.

Всего два слова - «Ра-
ботайте, братья», 
можно сказать, уни-
чтожили этих бан-
дитов и других, таких 
же, как они. Этот 
призыв распространя-
ется не только на по-
лицейских. 

Каждый из нас на 
своем месте должен 
соответствовать 
этому призыву»,– за-
явил Глава республики.

О мерах по противо-
действию и профилак-
тике преступности в 
регионе рассказал ми-
нистр внутренних дел 
по РД Абдурашид Ма-
гомедов.

«Огромную роль в 
профилактике право-
нарушений играют 
участковые уполномо-
ченные полиции. 

Так, в 2016 году ими 
раскрыто 5161 пре-
ступление, задержано 
307 разыскиваемых преступников, выявле-

но более 62 тысяч админи-
стративных правонаруше-
ний, рассмотрено около 15 
тысяч жалоб и заявлений 
граждан. 

В адрес глав местных ад-
министраций внесено 1905 
представлений. 

Ежедневно сотни участ-
ковых на местах решают 
важнейшие задачи по под-
держанию правопорядка, 
обеспечению общественной 
безопасности. 

Диапазон ответственно-
сти участковых уполномо-
ченных достаточно широк. 

Иногда они выступают в 

качестве единственных представителей 
власти на местах», - отметил министр.

На Форуме также выступили: замести-
тель Председателя Правительства РД Ра-
мазан Джафаров; заместитель прокурора 
Дагестана Сергей Беляков; заместитель 
муфтия РД Ахмад Кахаев; министр по де-
лам молодежи РД Арсен Гаджиев.

Форум завершился церемонией награж-
дения отличивших сотрудников полиции, 
которым Рамазан Абдулатипов вручил По-
четные грамоты Республики Дагестан, Бла-
годарственные письма и памятные имен-
ные часы Главы РД.

По материалам 
РИА «Дагестан».

Полный текст читайте на сайте
www.tarumovka.ru, 

в разделе «Новости»

На повестке дня рассматривались следующие вопросы:
1. Принятие Регламента РСД. (Докл. Председатель РСД Магомед-

гаджиев М.А.) 
2. Принятие Проекта Устава МО “Тарумовский район” РД. (Докл. 

Председатель РСД Магомедгаджиев М.А.) 
3. Утверждение плана работы районного Собрания депутатов на 

2017 г. (Докл. Председатель РСД Магомедгаджиев М.А.) 
4. Отчет Контрольно-счетной палаты о работе за 2016 г. (Докл. Пред-

седатель КСП Албуриев М.А.) 
5. Утверждение плана работы КСП на 2017 г. (Докл. Председатель 

КСП Албуриев М.А.)
6. Обновление состава комиссий РСД (Докл. Председатель РСД 

Магомедгаджиев М.А.). 

2 февраля в зале заседаний администрации МО «Тарумовский 
район» РД состоялась 8-я сессия депутатов районного Собрания 
6-го созыва. Провел сессию председатель районного Собрания 
Магомедали Алиевич Магомедгаджиев. Участие в работе сессии 
приняли руководитель Тарумовского района Александр Василье-
вич Зимин и депутат НСРД Магомед Сулейманович Арацилов.

7. Отчет комиссии по делам несовершеннолетних о работе за 2016 г. 
(Докл. секретарь Комиссии ПДН Козенко Т.М.) 

8. Передача здания Дома престарелых в государственную собствен-
ность. (Докл. Председатель РСД Магомедгаджиев М.А.) 

9. Внесение изменений в структуру администрации МО «Тарумов-
ский район» РД (Докл. Глава администрации МО «Тарумовский 
район» РД Зимин А.В.)

10. Разное.
По всем вопросам приняты соответствующие решения.
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Проект  Устава  МО «Тарумовский район» Республики Дагестан (Муниципальный район)
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«02» февраля 2017г.               с.Тарумовка

Р Е Ш Е Н И Е  № 67
О принятии проекта Устава 

муниципального района 
«Тарумовский район» РД

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

Р Е Ш И Л О:

1. Принять проект Устава муниципаль-
ного образования района «Тарумовский 
район» РД» (далее - проект Устава) (При-
ложение № 1).

2.Главе МО «Тарумовский район» РД 
опубликовать текст проекта Устава в рай-
онной газете «Рассвет» и на сайте админи-
страции МО «Тарумовский район» РД до 
03.02.2017 г. 

3. Для организации работы по учету 
предложений граждан по проекту Устава 
создать рабочую группу Собрания депу-
татов муниципального 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 03.02.2017 г. до 16.02.2017 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-
ципального района с участием жителей рай-
она руководителю рабочей группы (согласно 
Приложению № 2) организовать проведение 
публичных слушаний 17.02.2017 г., в 10:00 в 
зале заседаний здания администрации муни-
ципального района, по адресу: с. Тарумовка, 
ул. Советская, 19. 

6. Утвердить Порядок проведения пу-
бличных слушаний по проекту Устава му-
ниципального района «Тарумовский район» 
(Приложение № 3).

7. Протокол и результаты публичных слу-
шаний подлежат опубликованию в район-
ной газете «Рассвет» до 24.02.2017 г. 

8. Провести заседание Собрания депута-
тов муниципального района «Тарумовский 
район» РД 10.03.2017 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту 
Устава муниципального района;

2) принятия Устава муниципального рай-
она «Тарумовский район» РД с учетом мне-
ния населения.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ

М.А.Магомедгаджиев.

Приложение № 2
к Решению Собраниядепутатов 

муниципального района
«Тарумовский район» РД

от 02.02.2017 г. № 67
Состав рабочей группы Собрания депутатов 

муниципальногорайона по учету предложений 
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 № 3
к Решению Собрания депутатов 

муниципального района
«Тарумовский район» РД

от 02.02.2017 г. № 67.
Порядок проведения публичных слушаний 

по проекту Устава муниципального района 
«Тарумовский район» РД

1.Для обсуждения проекта Устава проводят-
ся публичные слушания.

2.Организацию и проведение публичных 
слушаний, а также сбор и обработку предло-
жений граждан, поступивших в отношении 
проекта Устава, осуществляет руководитель 
рабочей группы Собрания депутатов муници-
пального района. 

3. В публичных слушаниях вправе принять 
участие каждый житель муниципального рай-
она.

4. На публичных слушаниях по проекту Уста-
ва выступает с докладом и председательствует 
руководитель рабочей группы (далее– предсе-
дательствующий).

5.Для ведения протокола публичных слуша-
ний председательствующий определяет секре-

таря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обе-

спечивается право высказать свое мнение по 
проекту Устава.

6.1. Всем желающим выступить предостав-
ляется слово, в зависимости от количества 
желающих выступить председательствую-
щий вправе ограничить время любого из вы-
ступлений.

6.2. Председательствующий вправе принять 
решение о перерыве в публичных слушаниях 
и продолжении их в другое время.

6.3. По истечении времени, отведенного 
председательствующим на проведение пу-
бличных слушаний, участники публичных 
слушаний, которым не было предоставлено 
слово, вправе представить свои замечания и 
предложения в письменном виде. Устные за-
мечания и предложения по проекту Устава 
заносятся в протокол публичных слушаний, 
письменные замечания и предложения при-
общаются к протоколу, который подписыва-
ется председателем и секретарем.

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

8. Результат публичных слушаний в форме 
итогового документа подписывается предсе-
дательствующим и подлежит опубликованию 
в районной газете «Рассвет». 

9.Указанные замечания и предложения рас-
сматриваются на заседании Собрания депута-
тов муниципального района.

После завершения рассмотрения замечаний 
и предложений граждан, а также результатов 
публичных слушаний Собранием депутатов 
муниципального района принимается Устав 
муниципального района «Тарумовский рай-
он» РД.

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

мовский район» РД
1. Муниципальное образование «Тарумовский рай-

он»РД имеет статус муниципального района (далее 
по тексту – муниципальный район), установленный 
Законом Республики Дагестан от 13.01.2005г. №6 «О 
статусе и границах муниципальных образований Ре-
спублики Дагестан».

2. Муниципальный район состоит из сельских посе-
лений, объединенных общей территорией, на которой 
местное самоуправление осуществляется в целях реше-
ния вопросов местного значения межпоселенческого 
характера населением через выборные органы местно-
го самоуправления, которые могутосуществлять также 
отдельные государственные полномочия, передавае-
мые органам местного самоуправления федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации.

3. Административным центром муниципального 
района является село Тарумовка.

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

установлены Законом Республики Дагестан от 12.03.2-
012 г. №13 «Об утверждении границ муниципальных 
образований Республики Дагестан и о внесении из-
менений в Закон Республики Дагестан «О статусе и 
границах муниципальных образований Республики 
Дагестан».

2. Границы муниципального района подлежат опи-
санию и утверждению в соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного законодательства. 
Схема территории муниципального района и описание 
границ являются приложением к настоящему Уставу.

Статья 3. Официальное наименование муници-
пального районаи состав территории муниципаль-
ного района

1. Официальное наименование - «Тарумовский рай-
он» 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 райо-
на;

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

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

района в составе сел Новогеоргиевка, Иммунный и 
Кузнецовское, с административным центром в селе 
Новогеоргиевка;

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

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

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

она в составе сел Рассвет, Плодопитомник, им.М.Горь-
кого, «Айбатхановское лесничество», Новониколаевка 
и Выше-Таловка, с административным центром в селе 
Рассвет;

12) «сельсовет «Юрковский»» Тарумовского района 
в составе сел Юрковка и Привольный, с администра-

тивным центром в селе Юрковка;
13) «село Кочубей» Тарумовского района.
Статья 4. Официальные символы муниципально-

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

РД в соответствии с федеральным законодательством 
и геральдическими правилами вправе устанавливать 
официальные символы, отражающие исторические, 
культурные, национальные и иные местные традиции, 
утверждаемые представительным органом муниципаль-
ного района - Собранием депутатов муниципального 
района (далее – Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального района 
подлежат государственной регистрации в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

3. Описание и порядок использования официальных 
символов устанавливается нормативным правовым ак-
том Собрания депутатов.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправле-
ния

Правовую основу местного самоуправления составля-
ют общепризнанные принципы и нормы международно-
го права, международные договоры Российской Федера-
ции, Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2-
003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), 
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации (указы и распоряженияПрезидента Россий-
ской Федерации, постановления и распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти), Конституция Республики Дагестан, законы и 
иные нормативные правовые акты Республики Дагестан, 
настоящий Устав, решения, принятые на местных рефе-
рендумах, и иные муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 6. Вопросы местного значения муници-

пального района
1. К вопросам местного значения муниципального 

района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета му-

ниципального района, утверждение и исполнение бюд-
жета муниципального района, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района;

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

5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального райо-
на, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения между поселениями в границах 
муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) 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 
милицией;

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

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

13) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основ-
ных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительно-
го образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной властиРе-
спублики Дагестан), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий меропри-
ятий по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального 
района (за исключением территорий поселений, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

15) участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района;

16) утверждение схем территориального планирова-
ния муниципального района, утверждение подготовлен-
ной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории муниципального района, резер-
вирование и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории муници-

пального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории муни-
ципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 г.№ 38-ФЗ «О 
рекламе»;

18) формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов поселе-
ний;

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

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

21) организация библиотечного обслуживания на-
селения межпоселенческими библиотеками, комплек-
тование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
по организации досуга и услугами организаций куль-
туры;

23) создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества в по-
селениях, входящих в состав муниципального района;

24) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муниципаль-
ного района, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории 
муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений, входящих в состав муниципального 
района, за счет средств бюджета муниципального рай-
она;

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 
мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального района;

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

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

31) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;

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

33) осуществление в пределах, установленных во-
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дным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд, включая обеспе-
чение 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 
аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с фе-
деральным 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 межмуниципально-
го значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах межселенной территории муни-
ципального района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного 
контроля на межселенной территории муниципального 
района;

39) организация в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 г.№ 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана терри-
тории.

2. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного района вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального района в бюджеты соответствующих поселе-
ний в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, 
в том числе досрочного, порядок определения ежегод-
ного объема указанных в настоящей части межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. По-
рядок заключения соглашений определяется норматив-
ными правовыми актами Собрания депутатов муници-
пального района.

Для осуществления переданных в соответствии с 
указанными соглашениями полномочий органы мест-
ного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением Собрания депутатов муниципаль-
ного района.

Статья 7. Права органов местного самоуправле-
ния муниципального района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения муни-
ципальных районов

1. Органы местного самоуправления муниципально-
го района имеют право на:

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

и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельно-

сти, связанной с реализацией прав местных националь-
но-культурных автономий на территории муниципаль-
ного района;

4) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муници-
пальных образовательных организаций высшего об-
разования, находящихся в их ведении по состоянию на 
31.12.2008 г.;

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

тельным комиссиям, осуществляющим общественный 
контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания;

8) оказание поддержки общественным объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов органи-
зациям в соответствии с Федеральным законом от э24 
ноября 1995 г.№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»;

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

10) совершение нотариальных действий, предусмо-
тренных законодательством, в случае отсутствия в рас-
положенном на межселенной территории населенном 
пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами;

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

2. Органы местного самоуправления муниципально-
го района вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ), если это участие предусмотре-
но федеральными законами, а также решать иные во-
просы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, за счет доходов местных бюд-
жетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоу-
правления по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения ор-
ганы местного самоуправления муниципального района 
обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального района и внесе-
ние в него изменений и дополнений, издание муници-
пальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципаль-
ного района;

3) создание муниципальных предприятий и учреж-
дений, осуществление финансового обеспечения де-
ятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей;

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

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренными Федеральным законом от 
07.12.2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии»;

8) организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата Собрания депутатов, по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования муни-
ципального района;

9) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального района, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы муниципального 
района, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального района официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального района, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации;

11) осуществление международных и внешнеэконо-
мических связей в соответствии с федеральными зако-
нами;

12) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Собрания депутатов муниципального района, 
муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной 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, ор-
ганизация и проведение иных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, настоящим 
Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные настоящей статьей, осуществляются ор-
ганами местного самоуправления муниципального рай-
она самостоятельно.

Статья 9. Осуществление органами местного са-
моуправления муниципального района отдельных 
государственных 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 06.10.2003г. №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 Да-
гестан, отдельными государственными полномочиями 
Республики Дагестан - законами Республики Дагестан. 
Наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями иными норматив-
ными 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 само-
управления муниципального района отдельными госу-
дарственными полномочиями, требованиям, предусмо-
тренным статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, является основанием для отказа от исполне-
ния 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 
контроль за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, а 
также за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

9. Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления обязаны в соответствии с 
требованиями статьи 19 Федерального закона от 06.10.2-
003г.№ 131-ФЗ предоставлять уполномоченным госу-
дарственным органам документы, связанные с осущест-
влением 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 рай-
она на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавли-
вающих 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 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯНАСЕЛЕ-
НИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление мест-
ного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации (далее также 
- 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 рефе-
рендуме, а также порядок подготовки и проведения мест-
ного референдума устанавливаются Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 12.06.2002 г. №67-ФЗ), Законом Республики Да-
гестан от 08.12.2005 г. №67 «О местном референдуме в 
Республике 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 райо-
на:

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 муниципаль-

ного района и Главы муниципального района, выдви-
нутой ими совместно. 

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

5. Выдвинуть инициативу проведения местного ре-
ферендума может группа граждан Российской Федера-
ции в количестве не менее 10 человек, имеющих право 
на участие в местном референдуме, избирательное 
объединение, иное общественное объединение, устав 
которого предусматривает участие в выборах и (или) 
референдумах и которое зарегистрировано в порядке, 
определенном федеральным законом, на уровне, соот-
ветствующем уровню местного референдума, или на 
более высоком уровне, не позднее чем за один год до 
дня образования инициативной группы по проведению 
местного референдума – в этом случае руководящий 
орган этого избирательного объединения, иного обще-
ственного объединения независимо от его численности 
выступает в качестве инициативной группы по прове-
дению местного референдума, а также Собрание депу-
татов муниципального района и Глава муниципального 
района совместно.

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

7. В ходатайстве инициативной группы по про-
ведению местного референдума должен (должны) 
содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (пред-
лагаемые) инициативной группой для вынесения на 
местный референдум, должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, с указанием наименования или кода 
выдавшего его органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и лиц, уполно-
моченных действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести местный референдум. Хода-
тайство инициативной группы должно быть подписано 
всеми членами указанной группы.

К ходатайству должен быть приложен протокол со-
брания инициативной группы по проведению местного 
референдума, на котором было принято решение о вы-
движении инициативы проведения местного референ-
дума.

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

- в случае соответствия указанных ходатайства и до-
кументов требованиям Федерального закона от 12.06.2-
002 г. №67-ФЗ, Конституции Республики Дагестан, За-
кона Республики Дагестан от 08.12.2005 г. №67, Устава 
муниципального района - о направлении их в Собрание 
депутатов муниципального района;

- в противном случае – об отказе в регистрации ини-
циативной группы.

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

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

Регистрационное свидетельство, форма которого 
утверждается Избирательной комиссией Республики 
Дагестан и которое выдается инициативной группе по 
проведению местного референдума, действительно до 
официального опубликования (обнародования) резуль-
татов местного референдума либо до принятия реше-
ния об отказе в проведении местного референдума.

Если Собрание депутатов муниципального райо-
на признает, что выносимый на местный референдум 
вопрос не отвечает требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ, избирательная комиссия отка-
зывает инициативной группе по проведению местного 
референдума в регистрации.

В случае отказа инициативной группе по проведе-
нию местного референдума в регистрации ей выдает-
ся решение избирательной комиссии муниципального 
района, в котором указываются основания отказа.

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

10. Для назначения местного референдума инициа-
тивная группа по проведению местного референдума 
должна представить в избирательную комиссию му-
ниципального района подписи участников местного 
референдума в поддержку инициативы его проведения. 
В случае выдвижения инициативы проведения местно-
го референдума Собранием депутатов муниципально-
го района и Главой муниципального района совместно 
выдвижение инициативы оформляется правовыми 
актами Собрания депутатов муниципального района и 
Главы муниципального района, и сбор подписей в под-
держку инициативы проведения местного референду-
ма не требуется.

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

Подписи могут собираться со дня, следующего за 
днем регистрации инициативной группы по проведе-
нию местного референдума. Подписные листы должны 
изготавливаться за счет средств фонда местного рефе-
рендума. Период сбора подписей участников местного 
референдума в поддержку инициативы проведения 
местного референдума составляет 20 дней.

Наличие необходимого количества подписей участ-
ников местного референдума, собранных в поддерж-
ку инициативы проведения местного референдума, 
выдвинутой инициативной группой по проведению 
местного референдума или правовых актов Собрания 
депутатов муниципального района и Главы муници-
пального района, принятых в установленном порядке, 
является основанием для назначения местного рефе-
рендума.

Проверке подлежат 20 процентов представленных 
подписей от необходимого для назначения местного 
референдума количества подписей участников местно-
го референдума.

По окончании проверки подписных листов состав-
ляется итоговый протокол, в котором указывается ко-
личество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей 
участников местного референдума, а также количество 
подписей, признанных недостоверными и (или) не-
действительными, с указанием оснований (причин) 
признания их таковыми. Копия протокола передается 
уполномоченному представителю инициативной груп-
пы по проведению местного референдума не позднее 
чем за двое суток до заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о проведении местно-
го референдума. Итоговый протокол прилагается к ре-
шению комиссии о результатах выдвижения инициати-
вы проведения местного референдума. Избирательная 
комиссия муниципального района, установившая соот-
ветствие порядка выдвижения инициативы проведения 
местного референдума требованиям Федерального за-
кона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, Закона Республики Даге-
стан от 08.12.2005г. №67, настоящего Устава, в течение 
15 дней со дня представления инициативной группой 
по проведению местного референдума подписных ли-
стов и протокола об итогах сбора подписей направляет 
эти подписные листы, экземпляр протокола и копию 
своего постановления в Собрание депутатов муници-
пального района. Копия постановления комиссии на-
правляется также инициативной группе по проведению 
местного референдума.

11. В случае отказа в проведении местного референ-
дума избирательная комиссия муниципального района 
в течение одних суток с момента принятия ею решения 
об отказе в проведении местного референдума обязана 
выдать уполномоченному представителю инициатив-
ной группы по проведению местного референдума 
копию соответствующего решения с изложением осно-
ваний отказа.

В случае принятия комиссией решения об отказе в 
проведении местного референдума по предложенно-
му вопросу члены соответствующей инициативной 
группы не могут в течение двух лет со дня принятия 
этого решения выступать повторно с инициативой про-
ведения местного референдума по вопросу, имеющему 
такую же по смыслу или содержанию формулировку.

12. Собрание депутатов муниципального района 
обязано назначить местный референдум в течение 30 
дней со дня поступления в Собрание депутатов му-
ниципального района документов, на основании кото-
рых назначается местный референдум. В случае, если 
местный референдум не назначен Собранием депута-
тов муниципального района в установленные сроки, 
местный референдум в соответствии с федеральным 
законодательством назначается судом. Назначенный су-
дом местный референдум организуется избирательной 
комиссией муниципального района, а обеспечение его 
проведения осуществляется Правительством Респу-
блики Дагестан или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведения местного референ-
дума.

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

Решение о назначении местного референдума под-
лежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия.

Статья 12. Голосование по отзыву Главы муни-
ципального района

1. Голосование по отзыву Главы муниципального 
района (далее - голосование по отзыву) проводится 
по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом Республики Дагестан для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы муниципального 
района может служить только его конкретное противо-
правное решение или действие (бездействие), связан-
ное с исполнением Главой муниципального района 
своих полномочий, в случае их подтверждения в судеб-
ном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по отзы-
ву могут выступать граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории муниципального райо-
на и обладающие активным избирательным правом. 
Инициативная группа по проведению голосования по 
отзыву обращается в избирательную комиссию муни-
ципального района с ходатайством о регистрации ини-
циативной группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной груп-
пы по проведению голосования по отзыву должны 

быть указаны фамилия, имя, отчество, должность от-
зываемого лица, основание для отзыва, фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдав-
шего его органа, а также адрес места жительства каждо-
го члена инициативной группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени на территории, где предполага-
ется провести голосование, в том числе уполномоченно-
го представителя по финансовым 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 муниципаль-
ного района противоправных решений или действий 
(бездействия), являющихся основанием для отзыва.

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

7. Собрание депутатов в течение 20 дней со дня по-
ступления ходатайства инициативной группы по про-
ведению голосования по отзыву и приложенных к нему 
документов на открытом заседании проверяет наличие 
оснований для отзыва Главы муниципального района. 
На данное заседание для дачи объяснений по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для от-
зыва, приглашается отзываемый Глава муниципального 
района. 

8. Если Собрание депутатов признает наличие основа-
ний для отзыва, избирательная комиссия муниципально-
го района в течение 15 дней со дня принятия Собранием 
депутатов соответствующего решения осуществляет 
регистрацию инициативной группы по проведению го-
лосования по отзыву и выдает ей регистрационное сви-
детельство.

Если Собрание депутатов признает, что основания 
для отзыва отсутствуют, избирательная комиссия муни-
ципального района в течение 15 дней со дня принятия 
Собранием депутатов соответствующего решения отка-
зывает инициативной группе по проведению голосова-
ния по отзыву в регистрации.

9. Глава муниципального района имеет право на 
предоставление ему за счет средств бюджета муници-
пального района печатной площади в периодическом 
печатном издании, определенном в качестве источника 
официального опубликования муниципальных право-
вых актов, для опубликования объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для 
их отзыва. Печатная площадь Главе муниципального 
района за счет средств бюджета муниципального района 
предоставляется по его письменному заявлению один 
раз в период со дня регистрации инициативной группы 
по проведению голосования по отзыву до ноля часов 
дня, предшествующего дню голосования. Объем печат-
ной площади, предоставляемой Главе муниципального 
района за счет средств бюджета муниципального района, 
составляет 25 процентов от объема полосы соответству-
ющего 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 
границ муниципального района, преобразования 
муниципального района

1. В случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г.№131-ФЗ в целях получения согласия 
населения при изменении границ муниципального райо-
на, преобразовании муниципального района проводится 
голосование по вопросам изменения границ (преобразо-
вания) 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 06.10.2003г. №131-ФЗ, либо на сходах граждан, 
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003г. №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 06.10.2003г. №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 отно-
сится 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 
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 террито-
рий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального райо-
на, за исключением случаев, если в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
для преобразования муниципального района требуется 
получение согласия населения муниципального района, 
выраженного путем голосования либо на сходах граж-
дан.

4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов муниципального района и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального района о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального района, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное 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 опублико-
ванию (обнародованию).

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

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

2. Собрание граждан проводится по инициативе на-

Проект  Устава  МО «Тарумовский район» Республики Дагестан (Муниципальный район)
селения, Собрания депутатов муниципального района, 
Главы муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе 
Собрания депутатов муниципального района, Главы 
муниципального района, назначается соответственно 
Собранием депутатов муниципального района, Главой 
муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе на-
селения, назначается Собранием депутатов муници-
пального района.

3. С инициативой проведения собрания граждан 
может выступить группа граждан муниципального 
района, обладающих избирательным правом. В под-
держку инициативы проведения собрания граждан 
группа граждан представляет в Собрание депутатов 
муниципального района подписи не менее 3 процен-
тов жителей муниципального района, обладающих 
избирательным правом, проживающих на территории 
проведения собрания граждан.

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

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

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

5. Решение Собрания депутатов муниципального 
района, правовой акт Главы муниципального района 
о назначении собрания граждан с указанием времени 
и места проведения собрания граждан не позднее чем 
за 15 календарных дней до дня проведения собрания 
граждан публикуется в периодическом печатном изда-
нии, определенном в качестве источника официально-
го опубликования муниципальных правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обращения 
к органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправ-
ления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подле-
жат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обращениях вопросов, с на-
правлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании, 
определенном в качестве источника официального 
опубликования муниципальных правовых актов.

9. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан, а также полномочия собрания граждан в части, не 
урегулированной настоящим Уставом, устанавлива-
ются решением Собрания депутатов муниципального 
района. 

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

муниципального района или на ее части для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления муниципального 
района и должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального района, а также органами госу-
дарственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный харак-
тер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жите-
ли муниципального района, обладающие избиратель-
ным правом.

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

Главы муниципального района– по вопросам местного 
значения;

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

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется нормативным правовым актом Собрания 
депутатов муниципального района в соответствии с за-
коном Республики Дагестан. 

5. Решение о назначении опроса граждан принима-
ется Собранием депутатов муниципального района.

В нормативном правовом акте Собрания депутатов 
муниципального района о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

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

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

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

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

7. Финансирование мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением опроса граждан, осуществля-
ется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведе-
нии его по инициативе органов местного самоуправле-
ния муниципального района;

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

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

формирования населения о деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального района могут проводиться конференции 
граждан (собрания делегатов).

Конференция проводится по инициативе, оформ-
ленной в виде решения Собрания депутатов муници-
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пального района, Главы муниципального района.

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

Порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов) определяется норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов муници-
пального района.

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

Статья 19. Обращения граждан в органы мест-
ного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол-
лективные обращения в органы местного самоуправ-
ления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в 
порядке и сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения 
обращения граждан должностные лица местного са-
моуправления несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Другие формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправле-
ния и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, настоящим Уставом 
формами непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления граждане 
вправе участвовать в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах, не противоречащих Консти-
туции Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Республики Дагестан.

2. Непосредственное осуществление населением 
местного самоуправления и участие населения в осу-
ществлении местного самоуправления основываются 
на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, 
органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны содействовать на-
селению в непосредственном осуществлении населе-
нием местного самоуправления и участии населения в 
осуществлении местного самоуправления.

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

Статья 21. Структура органов местного самоу-
правления

1.Структуру органов местного самоуправления му-
ниципального района составляют представительный 
орган муниципального района– Собрание депутатов 
муниципального района (далее - Собрание депутатов), 
Глава муниципального района, администрация (испол-
нительно-распорядительный орган) муниципального 
района, контрольно-счетный органмуниципального 
района.

Могут создаваться иные органы местного само-
управления муниципального района, обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и исполнению отдельных передан-
ных государственных полномочий.

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

3. Решение Собрания депутатов муниципального 
района о внесении изменений в настоящий Устав, из-
меняющее структуру органов местного самоуправле-
ния, вступает в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий Собрания депутатов муниципального рай-
она, принявшего указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.

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

Статья 22. Собрание депутатов муниципального 
района

1. Собрание депутатов муниципального района 
«Тарумовский район»РД состоит из глав поселений, 
избранных на муниципальных выборах либо пред-
ставительным органом муниципального образования 
из своего состава, и из депутатов представительных 
органов поселений, избираемых представительными 
органами поселений из своего составав соответствии 
со следующей нормой представительства:

от сельского поселения «село Александро-Невское» 
-1;

от сельского поселения «сельсовет «Калиновский»»-
1;

от сельского поселения «село Карабаглы» -1;
от сельского поселения «село Коктюбей» -1;
от сельского поселения «сельсовет «Новогеоргиев-

ский»»-1;
от сельского поселения «село Новодмитриевка» - 1;
от сельского поселения «село Новоромановка» -1;
от сельского поселения «село Раздолье» -1;
от сельского поселения «сельсовет «Таловский»»-1;
от сельского поселения «село Тарумовка» - 2;
от сельского поселения «сельсовет «Уллубиев-

ский»»-1;
от сельского поселения «сельсовет «Юрковский»»-

1;
от сельского поселения «село Кочубей» - 3.
Общая численность депутатов Собрания депутатов 

муниципального района составляет 29 (двадцать де-
вять) человек. Срок полномочий Собрания депутатов 
муниципального района 5 лет.

2. Собрание депутатов муниципального района об-
ладает правами юридического лица.

3. Собрание депутатов муниципального района об-
ладает правом законодательной инициативы.

4. Собрание депутатов муниципального районасчи-
тается правомочным при формировании не менее двух 
третей от установленного частью 1 настоящей статьи 
числа депутатов.

Заседание Собрания депутатов правомочно при уча-
стии в нем более половины установленной численно-
сти депутатов.

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

Собрание депутатов двумя третями голосов от уста-
новленной численности депутатов принимает решения 
по вопросам утверждения Устава муниципального рай-
она, внесения изменений и дополнений в Устав муници-
пального района.

Решения Собрания депутатов муниципального рай-
она, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального района, при-
нимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов муници-
пального района, если иное не установлено Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

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

5. Собрание депутатов муниципального района по 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральны-
ми законами, законами Республики Дагестан, настоя-
щим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального района, решение об удалении Главы 
муниципального района в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Собрания депута-
тов муниципального района и по иным вопросам, отне-
сённым к его компетенции федеральными законами, за-
конами Республики Дагестан, Уставом муниципального 
района.

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

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания 
депутатов 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 
депутатов муниципального района в правомочном со-
ставе.

Статья 23. Структура Собрания депутатов муни-
ципального района

1. Собрание депутатов самостоятельно определяет 
свою структуру.

2. Председатель Собрания депутатов муниципально-
го района, избираемый депутатами Собрания депутатов 
муниципального района из своего состава на срок его 
полномочий в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов муниципального района, руководит работой 
Собрания депутатов муниципального района, органи-
зует процесс подготовки и принятия 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 муни-
ципального 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 рай-
она в составе председателя Собрания депутатов муни-
ципального района, председателей комиссий Собрания 
депутатов муниципального района.

7. Порядок и основания прекращения полномочий 
Собрания депутатов муниципального района определя-
ются и регулируются федеральным законодательством, 
законодательством 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 
депутатов муниципального района и материалы к ним в 
комиссии (комитеты) Собрания депутатов муниципаль-
ного 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 де-
путатов муниципального района;

13) оказывает содействие депутатам Собрания депу-
татов муниципального района в осуществлении ими де-
путатских полномочий;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с 

Регламентом Собрания депутатов муниципального рай-
она и настоящим Уставом.

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

Статья 24. Компетенция Собрания депутатов му-
ниципального 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 созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными 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 районатакже находятся:

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

2) принятие решений о выборах в Собрание депутатов 
муниципального района в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Да-
гестан;

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

4) утверждение схемы территориального планирова-
ния и на ее основе документации по планировке терри-
тории 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 об-
ладает иными полномочиями, определенными феде-
ральными законами, законами Республики Дагестан и 
настоящим 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 
Собрания 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 06.10.2003г. №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 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

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

4) в случае увеличения численности избирателей му-
ниципального района более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного 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 
Собрания депутатов муниципального района Собрания 
депутатов поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, обязаны в течение одного месяца избрать 
в состав Собрания депутатов муниципального района 
других депутатов.

Статья 26. Депутат Собрания депутатов муници-
пального 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 долж-
ностного лица местного самоуправления иного муници-
пального района, за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не 
может замещать должности муниципальной службы, и 
не может быть депутатом законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти.

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 постоян-

ной основе депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-
чением жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке, совета муни-
ципальных образований Республики Дагестан, иных 
объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым 
актом всоответствии с федеральными законами и зако-
нами Республики Дагестан, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

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

5. Депутат Собрания депутатов муниципального 
района, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.

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

7. Гарантии прав депутатов при привлечении их к 
уголовной или административной ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в от-
ношении их иных уголовно-процессуальных и адми-
нистративно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных и служеб-
ных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральным законодательством.

8. Депутат Собрания не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при голо-
совании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока его полномо-
чий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда депутатом были допущены публичные оскорбле-
ния, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом.

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

10. Порядок и основания прекращения полномочий 
депутатов Собрания депутатов муниципального рай-
она определяются и регулируются федеральными за-
конами, законами Республики Дагестан и настоящим 
Уставом. 

11. В целях осуществления своих полномочий депу-
тат имеет право:

1) участвовать при рассмотрении в органах местно-
го самоуправления любых вопросов, затрагивающих 
интересы избирателей;

2) проверять в установленном законом порядке све-
дения о нарушении прав и законных интересов граж-
дан;

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

4) получать освобождение от выполнения произ-
водственных или служебных обязанностей по месту 
основной работы на время осуществления депутат-
ской деятельности на основании официального уве-
домления о вызове в Собрание депутатов муници-
пального районас возмещением расходов, связанных 
с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, 
устанавливаемых Собранием депутатов муниципаль-
ного района. При этом требование каких-либо других 
документов не допускается.

5) получать возмещение расходов, связанных с де-
путатской деятельностью, в порядке и размерах, уста-
навливаемых Собранием депутатов муниципального 
района.

6) пользоваться, в случае работы на постоянной про-
фессиональной основе, для осуществления депутат-
ской деятельности в здании администрации местного 
самоуправления отдельным служебным помещением, 
оборудованным мебелью, оргтехникой и средствами 
связи.

Иные гарантии осуществления полномочий де-
путата Собрания депутатов муниципального района 
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии 
с федеральными законами и законами Республики Да-
гестан.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий 
депутата Собрания депутатов муниципального 
района

1. Полномочия депутата Собрания депутатов муни-
ципального района прекращаются досрочно в случае:

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

ченно дееспособным;
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4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу об-

винительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин РФ, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Собрания 
депутатов;

9) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую служ-
бу;

10) в иных случаях, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и иными федераль-
ными законами.

2. Полномочия депутата Собрания депутатов му-
ниципального района,иного лица, замещающего му-
ниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.№131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания депутатов му-
ниципального района, иного лица, замещающего му-
ниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».

4. Решение Собрания депутатов муниципального 
района о досрочном прекращении полномочий де-
путата Собрания депутатов муниципального района 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями Собрания депутатов муниципального 
района, - не позднее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания.

5. Полномочия депутата Собрания депутатов муни-
ципального района прекращаются досрочно в случае 
прекращения его полномочий соответственно в каче-
стве главы сельского поселения, депутата Собрания 
депутатов сельского поселения в составе муниципаль-
ного района.

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

должностным лицом муниципального района, наделя-
ется настоящим Уставом в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г.№131-ФЗ собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния.

2. Глава муниципального района избирается Собра-
нием депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, сро-
ком на 5 лет и возглавляет местную администрацию.

Порядок проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы муниципального района уста-
навливается Собранием депутатов муниципального 
района. Порядок проведения конкурса должен пред-
усматривать опубликование условий конкурса, сведе-
ний о дате, времени и месте его проведения не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность Главы муниципального 
района может быть зарегистрирован гражданин, кото-
рый на день проведения конкурса не имеет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Общее число членов конкурсной комиссии в муни-
ципальном районе устанавливается Собранием депу-
татов муниципального района.

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

3. Полномочия Главы муниципального района на-
чинаются со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь из-
бранного Главы муниципального района. 

4. Порядок избрания Главы муниципального райо-
на определяется Регламентом Собрания депутатов.

5. Глава муниципального района в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Республики Дагестан, настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов, издает постанов-
ления по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, а также распоряжения по вопро-
сам организации работы администрации муниципаль-
ного района.

Постановления и распоряжения Главы муници-
пального района, изданные в пределах его компетен-
ции, обязательны к исполнению всеми предприяти-
ями, учреждениями, организациями, должностными 
лицами и гражданами на территории муниципального 
района.

6. Глава муниципального района не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, 
занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Республики Да-
гестан, 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 06.10.2003г. №131-ФЗ.

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъектом (за исключе-
нием жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных обра-
зований Республики Дагестан, иных объединений муни-
ципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Республики Да-
гестан, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

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 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

10. 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.

11. Глава муниципального района не может быть при-
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.

12. 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.

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

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

15. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального района либо невозможности их 
осуществления, его полномочия в части организации де-
ятельности муниципального района осуществляет заме-
ститель Главы администрации муниципального района в 
соответствии с настоящим Уставом.

Статья 29. Полномочия Главы муниципального 
района

1. Глава муниципального района обладает следующи-
ми полномочиями:

1) представляет муниципальный район в отноше-
ниях с органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует 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 полно-
мочий;

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 муниципаль-
ном районе и ликвидации их последствий.

10) принимает меры по обеспечению и защите инте-
ресов муниципального района в суде, арбитражном суде, 
а также соответствующих органах государственной вла-
сти 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 муниципаль-
ного района и отчет об его исполнении;

16) представляет на рассмотрение Собрания депу-
татов муниципального района проекты нормативных 
правовых актов об установлении, изменении и отмене 
местных налогов и сборов, а также другие правовые 
акты, предусматривающие 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 Собрани-
ем депутатов;

19) назначает и освобождает от должности заместите-
ля Главы администрации по согласованию с Собранием 
депутатов;

20) назначает и освобождает от должности сотруд-
ников администрации и утверждает их должностные 
инструкции;

21) принимает меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности к назначенным им должностным ли-
цам;

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 
органов 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 
муниципального района федеральными законами, зако-
нами Республики Дагестан; 

26) в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Дагестан отменяет или 
приостанавливает действие приказов и распоряжений, 
принятых заместителем Главы администрации и руко-
водителями структурных подразделений, в случае, если 
они противоречат Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Конституции Республики Даге-
стан, законам 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 со-
ответствии с установленным порядком;

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

3. Глава муниципального района определяет орган 
местного самоуправления, уполномоченный на осу-
ществление полномочий в сфере муниципально-частно-
го партнерства в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

4. Глава муниципального района несет ответствен-
ность за создание условий по защите сведений, состав-
ляющих государственную тайну в соответствии с феде-
ральным законодательством.

5. Глава муниципального района осуществляет иные 
полномочия в соответствии с федеральным законода-
тельством, законодательством Республики Дагестан и 
настоящим Уставом.

6. Глава муниципального района представляет Со-
бранию депутатов муниципального района ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности администрации и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 
муниципального района.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий 
Главы муниципального района

1. Полномочия Главы муниципального района пре-
кращаются 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 ограничен-

но дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу об-

винительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

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

способности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия Главы муниципального района;

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

13) увеличения численности избирателей муници-
пального района более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного района.

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

3. Полномочия Главы муниципального района пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным 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 за-
прете 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 ин-
струментами».

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, установленно-
го Федеральным законом «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

5. В случае, если Глава муниципального района, 
полномочия которого прекращены досрочно на осно-
вании решения Собрания депутатов муниципального 
района об удалении его в отставку, обжалует в судеб-
ном порядке указанное решение, Собрание депутатов 
муниципального района не вправе принимать решение 
об избрании Главы муниципального района до всту-
пления решения суда в законную силу.

Статья 31. Администрация муниципального 
района

1. Администрация муниципального района – испол-
нительно-распорядительный орган местного самоу-
правления муниципального района, наделенный насто-
ящим Уставом полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Республики Дагестан.

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

3. Главой администрации муниципального района 
является Глава муниципального района. Глава муници-
пального района руководит администрацией муници-
пального района на принципах единоначалия.

Статья 32. Структура администрации муници-
пального района

1. Структура администрации утверждается Собра-
нием депутатов по представлению Главы муниципаль-
ного района, возглавляющего администрацию муници-
пального района. 

В структуру администрации могут входить отрас-
левые (функциональные) и территориальные органы 
администрации.

2. Администрация формируется Главой муниципаль-
ного района в соответствии с федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.

3. Заместитель Главы администрации назначается на 
должность Главой муниципального района по согласо-
ванию с Собранием депутатов.

Заместитель Главы администрации осуществляет 
функции в соответствии с распределением обязанно-
стей, установленным Главой муниципального района.

4. Должностные инструкции для сотрудников орга-
нов администрации муниципального района утвержда-
ются Главой муниципального района.

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

Статья 33. Полномочия администрации муници-
пального района

1. К компетенции администрации муниципального 
района относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района по 
решению вопросов местного значения муниципально-
го района в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Собрания депута-
тов, настоящим Уставом;

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

3) осуществление отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Республики 
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4) осуществление муниципального контроля в по-
рядке, установленном  Положением об администрации 
муниципального района;

5) осуществление функций эмитента ценных бумаг 
муниципального района;

6) разработка и утверждение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, в порядке, уста-
новленном уполномоченным органом исполнительной 
власти Республики Дагестан.

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

3. Администрация муниципального района может 
создавать свои органы, функции и полномочия ко-
торых, а также организация и порядок деятельности 
определяются Положениями об органах администра-
ции, утверждаемыми Собранием депутатов.

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

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

2. К отношениям, связанным с осуществлением му-
ниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля, яв-
ляется администрация муниципального района. Функ-
ции и полномочия по осуществлению муниципального 
контроля от лица администрации муниципального рай-
она исполняют отраслевые (функциональные) органы 
администрации муниципального района. Организа-
ционная структура, полномочия, функции и порядок 
деятельности органов, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля, а также перечень 
должностных лиц указанных уполномоченных орга-
нов и их полномочия осуществляются в соответствии 
с муниципальными правовыми актами. 

Статья 35. Контрольно-счетный орган муници-
пального района

1. Контрольно-счетный орган муниципального рай-
она является постоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового контроля и образу-
ется Собранием 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 зако-
ном от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральны-
ми законами, правовое регулирование организации и 
деятельности контрольно-счетных органов муници-
пальных образований осуществляется также законами 
Республики Дагестан.

Статья 36. Избирательная комиссия муници-
пального района

1. Избирательная комиссия муниципального района 
организует подготовку и проведение местного рефе-
рендума, голосования по отзыву Главы муниципально-
го района, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования муниципаль-
ного района.

2. Избирательная комиссия муниципального района 
является муниципальным органом, который не входит 
в структуру органов местного самоуправления муни-
ципального 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 
муниципального района истекает в период избира-
тельной кампании, после назначения референдума и 
до окончания кампании референдума, в которых уча-
ствует комиссия, срок ее полномочий продлевается до 
окончания этой избирательной кампании, кампании 
референдума. Данное положение не применяется при 
проведении повторных и дополнительных выборов де-
путатов Собрания депутатов муниципального района. 
Полномочия избирательной комиссии муниципально-
го района могут быть прекращены досрочно законом 
Республики Дагестан в случае преобразования муни-
ципального района. Днем досрочного прекращения 
полномочий избирательной комиссии муниципального 
района является день вступления в силу закона Респу-
блики Дагестан о преобразовании муниципального 
района.

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

5. Формирование избирательной комиссии муници-
пального района осуществляется Собранием депута-
тов муниципального района на основе предложений, 
указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ, предложений собраний изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а 
также предложений избирательной комиссии муници-
пального 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 Федерально-
го Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских ман-
датов 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 Республи-
ки Дагестан, указанные в пункте 7 настоящей статьи, 
готовятся с учетом предложений общественных объ-
единений, за исключением общественных объединений, 
указанных в пункте 6 настоящей статьи, с учетом пред-
ложений собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, а также предложений избира-
тельной комиссии муниципального района предыдуще-
го состава.

9. В случае, если указанных в пунктах 6 и 7 настоя-
щей статьи поступивших предложений не достаточно 
для реализации соответственно пунктов 6 и 7 настоящей 
статьи, назначение оставшихся членов комиссии осу-
ществляется 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 пол-
номочия, а также порядок деятельности избирательной 
комиссии муниципального района устанавливаются Фе-
деральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ и Законом 
Республики Дагестан от 12.03.2004г. №7 «Об избира-
тельных комиссиях в Республике Дагестан».

Статья 37. Органы местного самоуправления 
– юридические лица

1. От имени муниципального района приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязан-
ности, выступать в суде без доверенности могут Глава 
муниципального 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.№1-
31-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 08.08.2001г. 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

Собрание депутатов муниципального района и адми-
нистрация муниципального района как юридические 
лица действуют на основании общих для организа-
ций данного вида положений Федерального закона от 
06.10.2003 г.№131-ФЗ в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации применительно к ка-
зенным 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 фор-
ме муниципального казенного учреждения и утверж-
дение Положения о нем этим Собранием депутатов 
муниципального района по представлению Главы муни-
ципального района. 

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

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

3. Для замещения должностей муниципальной служ-
бы квалификационные требования предъявляются к 
уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

Квалификационные требования к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по спе-
циальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей, устанавливаются решением Собрания депутатов 
муниципального района на основе типовых квалифи-
кационных требований для замещения должностей му-
ниципальной службы, которые определяются Законом 
Республики Дагестан в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы.

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 прохож-
дения муниципальной службы

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

2. В целях определения соответствия муниципально-
го служащего замещаемой должности муниципальной 
службы 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 слу-
жащих, утверждаемым Законом Республики Дагестан.

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

При замещении должности муниципальной службы в 
муниципальном районе заключению трудового договора 
может предшествовать конкурс, в ходе которого осу-
ществляется оценка профессионального уровня претен-
дентов на замещение должности муниципальной служ-
бы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы устанавливается муни-
ципальным правовым актом, принимаемым Собранием 
депутатов муниципального района. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование его 
условий, сведений о дате, времени и месте его проведе-
ния, а также проекта трудового договора не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число 
членов конкурсной комиссии в муниципальном районе и 
порядок ее формирования устанавливаются Собранием 
депутатов муниципального района.

Представитель нанимателя (работодатель) заключает 
трудовой договор и назначает на должность муници-
пальной службы одного из кандидатов, отобранных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы.

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

5. На муниципальных служащих распространяется 
действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными Федеральным законом от 02.03.20-
07г. №25-ФЗ. 

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ

Статья 40. Система муниципальных правовых ак-
тов муниципального района

1. По вопросам местного значения население муни-
ципального района непосредственно, органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоу-
правления принимают муниципальные правовые акты.

2. Муниципальный правовой акт – решение, при-
нятое непосредственно населением муниципального 
района по вопросам местного значения, либо решение, 
принятое органом местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного самоуправления по во-
просам местного значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Республики Дагестан, а также по иным 
вопросам, отнесенным Уставом муниципального района 
в соответствии с федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления и (или) долж-
ностных лиц местного самоуправления, документально 
оформленные, обязательные для исполнения на терри-
тории 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 де-

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

министрации муниципального района и иных органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотренных Уставом муници-
пального района.

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

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

5. Муниципальные правовые акты муниципального 
района не должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также Кон-
ституции Республики Дагестан, законам Республики Да-
гестан, иным нормативным правовым актам Республики 
Дагестан.

6. За неисполнение муниципальных правовых актов 
граждане, руководители организаций, должностные 
лица органов государственной власти и должностные 
лица органов местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Дагестан.

7. По вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального района федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, принима-
ются муниципальные правовые акты на основании и 
во исполнение положений, установленных соответству-
ющими федеральными законами, законами Республики 
Дагестан. 

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

9. Нарушение срока издания муниципального пра-
вового акта, необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления населения, 
является основанием для отзыва Главы муниципаль-
ного района или досрочного прекращения полномочий 
Собрания депутатов муниципального района.

10. Муниципальные нормативные правовые ак-
тымуниципального района, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, в целях выявления положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, могут 
подлежать экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления муниципального района в порядке, 
установленном муниципальными нормативными пра-
вовыми актами муниципального районав соответствии 
с законом Республики Дагестан.

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

изменений и дополнений в Устав принимаются Собра-
нием депутатов большинством в 2/3 голосов от уста-
новленной численности депутатов.

2. Проект Устава, проект муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в насто-
ящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии Устава, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Собранием депутатов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием)  установленного 
Собранием депутатов порядка учета предложений по 
проекту Устава, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. 

В случае,если изменения и дополнения вносятся 
в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Конституции или законов Республики Дагестан 
в целях приведения Устава муниципального района 
в соответствие с этими нормативными правовыми 
актамине требуется официальное опубликование (об-
народование) порядка учёта предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении.

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

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав после их 
принятия подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

5. Устав муниципального района, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального района обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав муници-
пального района, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района в течение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

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

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
муниципального района и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступа-
ют в силу после истечения срока полномочий Собра-
ния депутатов муниципального района, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в Устав ука-
занных изменений и дополнений.

Статья 42. Подготовка и принятие муниципаль-
ных правовых актов

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

2. Порядок внесения проектов муниципальных пра-
вовых актов и перечень прилагаемых к ним докумен-
тов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты. 

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, 
предусматривающие установление, изменение и отме-
ну местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Собрания депутатов только по инициа-
тиве Главы муниципального района или при наличии 
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заключения Главы муниципального района.

4. Решения Собрания депутатов принимаются на 
заседании Собрания депутатов в соответствии с Регла-
ментом 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 
настоящего Устава. Иные акты Собрания депутатов 
муниципального района принимаются в порядке, уста-
новленном Регламентом Собрания депутатов муници-
пального района.

6. Проекты муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального района, устанавливаю-
щие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления муниципального района в 
порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствии с законом Ре-
спублики Дагестан, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов предста-
вительного органа муниципального района, устанавли-
вающих, изменяющих, приостанавливающих, отменя-
ющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов предста-
вительного органа муниципального района, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти или способствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Статья 43. Подписание и вступление в силу му-
ниципальных 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 откло-
нить указанное решение. В этом случае решение в 
течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов 
с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений 
и дополнений. Если Глава муниципального района 
отклонит решение, оно вновь рассматривается Собра-
нием депутатов. Если при повторном рассмотрении 
названное решение будет одобрено в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей голосов 
от установленной численности депутатов Собрания 
депутатов, оно подлежит подписанию Главой муници-
пального района в течение семи дней и опубликованию 
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 норма-
тивных правовых актов, затрагивающих права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина.

3. Нормативные правовые акты о налогах вступают 
в силу в порядке, определенном Налоговым Кодексом 
Российской 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 правово-
го акта в периодическом печатном издании, определен-
ном 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 должност-
ными лицами местного самоуправления, принявши-
ми (издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в случае упразднения таких органов 
или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или долж-
ностных лиц – органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, 
к полномочиям которых на момент отмены или при-
остановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом; а в ча-
сти, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, – уполномоченным ор-
ганом государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти 
Республики Дагестан).

Действие муниципального правового акта, не име-
ющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его ор-
ганом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей. Об ис-
полнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей 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 основани-
ем для признания в судебном порядке недействующи-

ми муниципальных правовых актов указанного муници-
пального района, принятых до вступления решения суда 
в законную силу, или для отмены данных муниципаль-
ных 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 06.10.2003г. №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 
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени муни-
ципального района самостоятельно владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципальным имуществом в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе пере-
давать муниципальное имущество во временное или в 
постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Фе-
дерации (органам государственной власти Республики 
Дагестан) и органам местного самоуправления иных му-
ниципальных образований, отчуждать, совершать иные 
сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Муниципальный район может создавать муници-
пальные предприятия и учреждения, участвовать в соз-
дании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляют уполномо-
ченные органы местного самоуправления.

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

Органы местного самоуправления от имени муни-
ципального района субсидиарно отвечают по обяза-
тельствам муниципальных казенных учреждений и 
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Руководители муниципальных предприятий и 
учреждений направляют текущие отчеты о деятель-
ности данных предприятий и учреждений Главе муни-
ципального района. Периодичность и форма отчетов 
устанавливаются Главой муниципального района или, 
по его поручению, заместителями 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 
Собрания депутатов муниципального района.

5. Администрация муниципального района ведет ре-
естр муниципального имущества в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 47. Порядок и условия приватизации му-
ниципальной собственности

1. Порядок и условия приватизации муниципального 
имущества определяются нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Собранием депутатов муници-
пального района в соответствии с федеральными зако-
нами.

2. Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в бюджет муниципаль-
ного района.

Статья 48. Муниципальный долг муниципально-
го района

1. Муниципальный долг – обязательства, возникаю-
щие из муниципальных заимствований, гарантий по обя-
зательствам третьих лиц, другие обязательства в соответ-
ствии с видами долговых обязательств, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые 

на себя муниципальным районом.
2. Предельный объем муниципального долга муници-

пального района на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и каждый год планового периода) 
устанавливается решением Собрания депутатов муни-
ципального района о бюджете муниципального района в 
рамках ограничений, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской 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 бюд-
жета 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 оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) является приложением к решению 
Собрания депутатов муниципального района о соответ-
ствующем бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период).

4. От имени муниципального района муниципальные 
гарантии предоставляются администрацией муници-
пального района в пределах общей суммы предоставля-
емых гарантий, указанной в решении Собрания депута-
тов муниципального района о бюджете муниципального 
района на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период), в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
в порядке, установленном 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 обя-
зательства.

5. В случае, если муниципальное долговое обязатель-
ство, выраженное в валюте Российской Федерации, не 
предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, 
следующей за датой погашения, предусмотренной усло-
виями муниципального долгового обязательства, или 
истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, 
предусмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, указанное обязательство считается 
полностью прекращенным и списывается с муниципаль-
ного долга, если иное не предусмотрено муниципальны-
ми правовыми актами Собрания депутатов муниципаль-
ного района.

Администрация муниципального района по истече-
нии сроков и в иных случаях, указанных в части 5 на-
стоящей статьи, издает муниципальный правовой акт 
о списании с муниципального долга муниципальных 
долговых обязательств, выраженных в валюте Россий-
ской Федерации.

6. Учет и регистрация муниципальных долговых обя-
зательств муниципального района осуществляются в му-
ниципальной долговой книге муниципального района.

7. Управление муниципальным долгом осуществля-
ется администрацией муниципального района в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

Статья 49.Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления муниципального 

района участвуют в учреждении и работе Совета муни-
ципальных образований Республики Дагестан в поряд-
ке, определенном Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ и решениями Собрания депутатов. 

2. С учетом особенностей территориальной и орга-
низационной основы муниципальных образований на 
добровольной основе могут быть образованы иные объ-
единения 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 местно-
го значения могут быть образованы межмуниципальные 
объединения, учреждены хозяйственные общества и 
другие межмуниципальные организации в соответствии 
с федеральными законами и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных обра-
зований. В этих же целях органы местного самоуправле-
ния могут заключать договоры и соглашения. Указанные 
межмуниципальные объединения не могут наделяться 
полномочиями органов местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать решения об 
учреждении для совместного решения вопросов местно-
го значения межмуниципальных хозяйственных обществ 
в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные общества осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами.

6. Государственная регистрация межмуниципальных 
хозяйственных обществ осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 8.08.2001г. №129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц».

7. Органы местного самоуправления могут выступать 
соучредителями межмуниципального печатного сред-
ства массовой информации.

Статья 50. Бюджет муниципального района (мест-
ный бюджет)

1. Муниципальный район имеет собственный бюд-
жет.

Бюджет муниципального района (районный бюджет) 
и свод бюджетов сельских поселений, входящих в со-
став муниципального района (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), образуют консо-
лидированный бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, 
утверждение и исполнение бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета осуществляются 

органами местного самоуправления самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального района 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. Руководитель финансового органа муниципаль-
ного района назначается на должность из числа лиц, 
отвечающих квалификационным требованиям, уста-
новленным уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических 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 слуша-
ний подлежат опубликованию. 

Статья 51. Доходы бюджета муниципального 
района

Формирование доходов бюджета осуществляет-
ся в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о налогах 
и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.

Статья 52. Расходы бюджета муниципального 
района

1. Формирование расходов бюджета осуществля-
ется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального района, устанавливаемыми и испол-
няемыми органами местного самоуправления данного 
муниципального района в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

Статья 53. Разработка, рассмотрение и утверж-
дение проекта бюджета муниципального района

1. Администрация муниципального района обе-
спечивает составление проекта бюджета, вносит его 
с необходимыми документами и материалами на 
утверждение в Собрание депутатов муниципального 
района, разрабатывает и утверждает методику распре-
деления или порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов, обеспечивает исполнение бюджета и со-
ставление бюджетной отчетности, представляет отчет 
об исполнении бюджета на утверждение в Собрание 
депутатов муниципального района, обеспечивает 
управление муниципальным долгом, осуществляет 
иные полномочия, определенные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии 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 финансово-
го обеспечения расходных обязательств. 

3. Порядок и сроки разработки проекта бюджета 
муниципального района, утверждения и исполнения 
бюджета, осуществленияконтроля за его исполнени-
ем и утверждением отчета об исполнении бюджета 
устанавливаются Положением о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципальном районе, 
утверждаемым Собранием депутатов.

4. Проект местного бюджета, решение об утверж-
дении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда подлежат офи-
циальному опубликованию.

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 муниципально-
го 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 ис-
точникам финансирования дефицита бюджета в со-
ответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

4. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета муниципального района сверх утвержденных 
решением Собрания депутатов муниципального райо-
на о бюджете муниципального района, могут направ-
ляться финансовым органом без внесения изменений в 
решение Собрания депутатов муниципального района 
о бюджете муниципального района на цели, установ-
ленные 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 Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства и муниципальными 
правовыми актами.

6. Собрание депутатов муниципального района 
вправе рассматривать отдельные вопросы исполнения 
бюджета муниципального района на заседаниях ко-
миссий, 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 
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района.

8. Неисполнение местного бюджета является осно-
ванием для привлечения должностных лиц местного 
самоуправления к ответственности в соответствии с 
федеральными 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 само-
обложения граждан решаются на местном референду-
ме. 

Статья 56. Закупки для обеспечения муници-
пальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных 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
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 
муниципального района.

Статья 58. Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов осуществляется в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

Статья 59. Субсидии, субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты, предоставляемые из местных 
бюджетов

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 осущест-
вление местного самоуправления в муниципаль-
ном 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 
установленном законом порядке правовые акты феде-
ральных органов государственной власти или органов 
государственной власти Республики Дагестан, выходя-
щие за пределы их компетенции, нарушающие права 
и законные интересы населения муниципального рай-
она.

Статья 61. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправ-
ления

Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления несут ответственность 
перед населением муниципального района, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соот-
ветствии с федеральными законами.

Статья 62. Ответственность органов местного са-
моуправления муниципального района, депутатов 
муниципального района и Главы муниципального 
района перед населением

1. Основания наступления ответственности органов 
местного самоуправления, депутатов и Главы муници-
пального района перед населением муниципального 
района определяются настоящим Уставом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ.

2. Население муниципального района вправе ото-
звать Главу муниципального района в соответствии с 
федеральным законодательством и настоящим Уста-
вом.

Статья 63. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального района перед госу-
дарством

Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед 
государством наступает на основании решения соот-
ветствующего суда в случае нарушения ими Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностны-
ми лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий.

Статья 64. Ответственность Собрания депутатов 
муниципального района перед государством.

1. В случае, если соответствующим судом установ-
лено, что Собранием депутатов принят нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, конституции Республики 
Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему 
Уставу, а Собрание депутатов в течение трех месяцев 

со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не приня-
ло в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения 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 Собра-
ния 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 
района, распущенного на основании части 3 настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 
силу Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания 
депутатов муниципального района обратиться в суд с за-
явлением для установления факта отсутствия их вины 
за непроведение Собранием депутатов муниципального 
района правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд.

Статья 65. Ответственность Главы муниципаль-
ного района перед государством.

1. Глава муниципального района отрешается от долж-
ности высшим должностным лицом Республики Даге-
стан в следующих случаях:

1) издания указанным должностным лицом мест-
ного самоуправления нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным 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 решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда;

2) совершения указанным должностным лицом мест-
ного самоуправления действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое использование меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответ-
ствующим судом, а указанное должностное лицо не при-
няло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики Даге-
стан издает правовой акт об отрешении от должности 
Главы муниципального района, не может быть менее 
одного месяца со дня вступления в силу последнего ре-
шения 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 кото-
рого высшим должностным лицом Республики Дагестан 
был издан правовой акт об отрешении от должности, 
вправе обжаловать данный правовой акт в судебном по-
рядке в течение 10 дней со дня его официального опу-
бликования.

Статья 66. Удаление Главы муниципального рай-
она 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 
отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов 
муниципального района или по инициативе высшего 
должностного лица Республики Дагестан – Главы Респу-
блики Дагестан.

2. Основаниями для удаления Главы муниципального 
района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы муници-
пального района, повлекшие (повлекшее) наступление 
последствий, 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 обя-
занностей по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, иными фе-
деральными законами, Уставом муниципального района, 
и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными 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, 
данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений и запретов и неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 г.№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

5) допущение Главой муниципального района, мест-
ной администрацией, иными органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления муниципального 

района и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и 
свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных (ме-
жэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении Главы муниципального 
района в отставку, выдвинутая не менее чем одной тре-
тью от установленной численности депутатов Собрания 
депутатов муниципального района, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Собрание депутатов му-
ниципального района. Указанное обращение вносится 
вместе с проектом решения Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении Главы муниципального 
района в отставку. О выдвижении данной инициативы 
Глава муниципального района и Глава Республики Даге-
стан уведомляются не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Собрание депутатов 
муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания 
депутатов муниципального района об удалении Главы 
муниципального района в отставку осуществляется с 
учетом мнения Главы Республики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы де-
путатов Собрания депутатов муниципального района 
об удалении Главы муниципального района в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики Дагестан, 
и (или) решений, действий (бездействия) Главы муни-
ципального района, повлекших (повлекшего) насту-
пление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ, решение об удалении Главы муниципального 
района в отставку может быть принято только при согла-
сии Главы Республики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удале-
нии Главы муниципального района в отставку оформ-
ляется в виде обращения, которое вносится в Собрание 
депутатов муниципального района вместе с проектом 
соответствующего решения Собрания депутатов муни-
ципального района. О выдвижении данной инициативы 
Глава муниципального района уведомляется не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в Собрание депутатов 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 внесе-
ния соответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она об удалении Главы муниципального района в отстав-
ку считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной численности депу-
татов Собрания депутатов муниципального района.

9. Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она об удалении Главы муниципального района в отстав-
ку подписывается Председателем Собрания депутатов 
муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии Собранием депута-
тов муниципального района решения об удалении Главы 
муниципального района в отставку должны быть обе-
спечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, а 
также ознакомление с обращением депутатов Собрания 
депутатов муниципального района или Главы Республи-
ки Дагестан с проектом решения Собрания депутатов 
муниципального района об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
Собрания депутатов муниципального района объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку.

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

12. Решение Собрания депутатов муниципального 
района об удалении Главы муниципального района в от-
ставку подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если Глава муниципального района 
в письменном виде изложил свое особое мнение по во-
просу удаления его в отставку, оно подлежит опублико-
ванию (обнародованию) одновременно с указанным ре-
шением 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 засе-
дания Собрания депутатов муниципального района, на 
котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава муниципального района, в отношении ко-
торого 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 такого решения.

Статья 67. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного само-
управления муниципального района перед физиче-
скими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления муници-
пального района перед физическими и юридическими 
лицами наступает в порядке, установленном федераль-
ными законами.

Статья 68. Контроль и надзор за деятельностью 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осу-

ществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Конституции Республики Дагестан, законов 
Республики Дагестан, настоящего Устава, муници-
пальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на 
осуществление государственного контроля (надзора) 
за деятельностью органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, включая территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти и 
органы исполнительной власти Республики Дагестан 
(далее - органы государственного контроля (надзора), 
осуществляют в пределах своей компетенции кон-
троль (надзор) за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицамиместного 
самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Конституции Республики Дагестан, 
законов и иных нормативных правовых актов Респу-
блики Дагестан, настоящего Устава и иных муници-
пальных нормативных правовых актов при решении 
ими вопросов местного значения и осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов и иных 
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с 
федеральными законами, настоящим Уставом, а так-
же за соответствием муниципальных правовых актов 
требованиям Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Конституции Республики Дагестан, 
законов и иных нормативных правовых актов Респу-
блики Дагестан, настоящего Устава.

3. Органы государственного контроля (надзора) не 
вправе требовать от органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 
осуществления полномочий, не отнесенных в соответ-
ствии с федеральными законами и настоящим Уставом 
к полномочиям органов местного самоуправления му-
ниципального района, а также финансового обеспече-
ния из местного бюджета соответствующих расходов.

4. Органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления, наделенные в 
соответствии с настоящим Уставом контрольными 
функциями, осуществляют контроль за соответстви-
ем деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления настоя-
щему Уставу, нормативным правовым актам Собрания 
депутатов, обеспечивают исполнение муниципальных 
правовых актов и их соответствие Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам, Консти-
туции Республики Дагестан и законам Республики 
Дагестан.

Статья 69. Обжалование решений и действий 
органов местного самоуправления в суд.

Решения и действия органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района могут быть обжалованы в 
суде в порядке, установленном федеральным законо-
дательством. 

Статья 70. Временное осуществление органами 
государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления.

Отдельные полномочия органов местного самоу-
правления муниципального района могут временно 
осуществляться органами государственной власти 
Республики Дагестан в соответствии со статьей 75 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

Статья 71. Порядок вступления в действие Уста-
ва

1.Устав муниципального района подлежит госу-
дарственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в порядке, установленном федераль-
ным законом. 

2. Устав муниципального района, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава 
муниципального района обязан опубликовать (обна-
родовать) зарегистрированные Устав муниципального 
района, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального рай-
она в течение 7 дней со дня его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

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 зако-
нодательства применяются положения федерального 
законодательства.

5. С момента вступления в силу настоящего Устава 
признать утратившими силу:

- Устав муниципального района«Тарумовский рай-
он» РД, принятый Собранием депутатов муниципаль-
ного района«Тарумовский район»РД от 15.06.2012г.№ 
68; - Решение «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района«Тарумовский район» 
РДот 15.08.2013 г. № 108, принятое Собранием депута-
тов муниципального района«Тарумовский район» РД;

- Решение «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района«Тарумовский рай-
он»РД от 29.04.2014 г. № 132,принятое Собранием 
депутатов муниципального района«Тарумовский рай-
он» РД;

- Решение «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района«Тарумовский рай-
он»РД от 29.04.2015 г. № 175, принятое Собранием 
депутатов муниципального района«Тарумовский рай-
он» РД. 
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Администрация МО 
«сельсовет Новогеоргиев-
ский»проводит публичные 
слушания по изменению 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка:

1.Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Рес-
публика Дагестан, Тарумовс-
кий район, с.Новогеоргиевка, 
ул.Южная, №27, с кадастро-
вым номером 05:04:000003: 
1298, площадью 1500 кв.мет-
ра.

Слушания проводятся 6 
февраля 2017 г в 15 часов по 
адресу: с. Новогеоргиевка, 
ул.Степная, №1«А» Тел. 9 963 
400 00 17

Х.Халимов, глава 
МО «сельсовет

 Новогеоргиевский».
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Вместе  они, бок о бок,  пре-
одолели тысячу трудностей, 
прошли множество испыта-
ний. Позади золотая и брилли-
антовая свадьбы. 

В этом году Николай Васи-
льевич и Матрена Ивановна 
отметили железную свадьбу. 

Железо – металл хотя и не 
драгоценный, но необходи-
мый для жизни. 

Этот свадебный юбилей  - 
редкое событие, он свидетель-
ствует о прочности семейных  
уз, которые становятся твер-
дыми и прочными, как желе-
зо.  

Личковский  Николай Ва-
сильевич  родился в 1926 году 
в Украине. Он познал годы 
военного лихолетья. В 18 лет 
был призван на фронт, после 
Победы до 1950 года проходил 
службу в рядах  Советской Ар-
мии. 

После службы волею судеб 
оказался в Кочубее. Здесь он 
нашел свою судьбу, свою су-
женную Матренушку.

Матрена Ивановна - корен-
ная жительница села, в годы 
войны трудилась в тылу. По-
знакомились Матрена и Нико-
лай в 1950 году, вместе ходили 
в клуб на танцы, отмечали 
праздники. 

Зародилось их большое чув-
ство, которое они сохранили 
в течение всей своей жизни. 
Поженились Николай Васи-
льевич и Матрена Ивановна в 
январе 1952 года. 

Как и всем в послевоенные 
годы, им приходилось нелег-
ко. Нужно было много рабо-
тать, строить дом, обзаводить-

Железо  - металл прочный
В селе Кочубее нашего района проживает семья Личковских. Шестьдесят пять лет про-

жили в браке Николай Васильевич и Матрена Ивановна. Такой срок отношений говорит о 
прочной основе построения отношений друг с другом , большой любви и настоящем супру-
жеском  счастье. 

ся своим 
х о з я й -
с т в о м . 
Но когда 
в семье 
есть лю-
бовь и 
взаимо-
п о н и -
м а н и е , 
с п р а в -
л я т ь с я   
со всеми 
трудно-
с т я м и 
гораздо 
легче, и 
каждый успех приносит боль-
ше удовлетворение.

 Деля поровну и радость, и 
горе, супруги прошли долгий 
жизненный путь. 

У них  сейчас два сына, 
(старшего они потеряли), 
шесть внуков и одиннадцать 
правнуков. 

Воспитывая детей на соб-
ственном примере трудолюбия 
и порядочности, Николай Ва-
сильевич и Матрена Ивановна 
в своем преклонном возрасте 
всегда могут рассчитывать на 
помощь и внимание сыновей. 

Николай Васильевич име-
ет большой трудовой стаж, 
46 лет. Ему присвоено звание 
«Ветеран труда».

 Матрена Ивановна  в основ-
ном занималась домашним 
хозяйством. 65 лет супруги 
Личковские прожили в мире и 
согласии. Всегда вместе,  вдво-
ем,  душа в душу. 

Их юбилей – это подтверж-
дение несокрушимости се-
мейных ценностей и безгра-

ничной любви. 
Немало жизненных  тягот 

выпало на их долю. Но все 
можно преодолеть, через мно-
гое можно пройти, если у тебя 
есть надежный тыл,  твой дом 
и твоя семья.                                                                                           

Сегодня многие семьи рас-
падаются  из-за отсутствия 
терпения и взаимопонимания, 
из-за нежелания мириться с 
трудностями. 

Семья Личковских Николая 
Васильевича и Матрены Ива-
новны - это пример крепкой 
семьи. 

Фундамент семейных отно-
шений, заложенный на люб-
ви, основанный на терпении 
и понимании, оказался очень 
прочным.                                                                                           

Поздравляем супругов Лич-
ковских  с 65-летней годовщи-
ной их свадьбы. 

Желаем им здоровья, забо-
ты, любви  и поддержки род-
ных и близких.         

В.Иванова,
 наш корр., с.Кочубей.                                                                           

Казак без веры - не казак!

Казаков и их семьи уничтожали беспо-
щадно, как наиболее бескомпромиссных 
противников безбожной власти: отправ-
ляли в лагеря и тюрьмы, изымали имуще-
ство, прогоняли с земель и высылали на 
необжитые северные территории. 

В 1925 году политика, проводимая в 
отношении казачества, была признана 
ошибочной, казаки амнистированы и вос-
становлены в своих правах. В настоящее 
время казачество крепнет, живя настоя-
щим, не забывая о прошлом.

Недавно  в храме св. Георгия Победо-
носца города Кизляра состоялась заупо-
койная панихида по невинно убиенным 
жертвам геноцида казаков. Все реестро-
вые казаки во главе с атаманом Кизляр-
ского особого приграничного округа Терского 
войска  Валентином Игоревичем Ивановым, 
а также общественники (атаман В.Старчак) 
почтили память всех, кто положил свои жизни 
за  Россию. Совместный молебен казаков стал 
еще одной скрепой их единения.

«Прошедшая эпоха была страшной, кро-
вавой и беспощадной, но она дала казачьей 
истории своих героев и мучеников. И воспо-
минание, и наши молитвы за них сегодня – 
это не только дань памяти. Это та красная 
нить, которая еще связывает нас с ними. 

Чтобы эта связь не прервалась, современ-
ное казачество должно стать не просто на-
следниками и хранителями истории, но всей 
своей жизнью показать себя достойными 
продолжателями дел и традиций своих геро-

Казачество – не течение, а образ жизни, служба Отечеству и вера в Господа. Казаки всегда 
были опорой России. Но не всегда образ жизни казаков был понимаем государством.

«Беспощадный террор, никаких компромиссов, поголовное истребление»,  – этот крова-
вый вердикт был вынесен казакам и их семьям 24 января 1918 года.  С той трагической 
даты для них начался страшный период в истории, получивший название «расказачива-
ние».

ических предков. 
Без духовной основы казачества, которой 

испокон веков была православная вера – это 
невозможно», - отметил В.И.Иванов.

Делегацию казаков Тарумовского районного 
казачьего общества КОПКО ТКВО возглавлял 
атаман Владимир Фёдорович  Макарычев. 

 «Казачество всегда жило и живет, ды-
шит Православием, оно не мыслило себя 
без этого, «Слава Богу, что мы казаки!» или 
«Казак без веры - не казак!» – это не просто 
красивые лозунги, а сама суть жизни казаче-
ства», - резюмировал В.Ф.Макарычев.

С.А.Шапошников, подъесаул,  
начальник штаба Тарумовского 

районного казачьего общества 
КОПОКО ТВКО. 

Многодетные семьи по законодательству РФ могут встать в очередь на зе-
мельный участок. Помочь в этом вам могут центры «Мои документы». Основ-
ными условиями для этого являются:

- в семье воспитывается трое и более несовершеннолетних детей;
- прописка родителя, подающего документы, не менее З-х лет с детьми в данном 

населенном пункте;
- брак родителей детей должен быть официально зарегистрированным (если роди-

тель не является единственным);
- земля выдаётся только тем семьям, у которых нет в собственности другого земель-

ного участка.
Для того, чтобы встать в очередь, вы можете прийти в офис МФЦ со следующими 

документами:
- паспорта родителей; свидетельства о рожде-

нии детей; справка о составе семьи; СНИЛС.
Приходите!  Мы поможем Вам в оформлении 

необходимых документов!
Наш адрес: с.Тарумовка, пл.Победы, 

8 «а».
М.Абдусаламов, начальник МФЦ 

в Тарумовском районе.

Так, совместное мероприятие по 
данной теме 31 января проведено в 
Тарумовской СОШ отделом по делам 
молодежи, ФК, спорта и туризма адми-
нистрации МО «Тарумовский район», 
совместно с ОГИБДД ОМВД Тарумов-
ского района.

Открывая встречу, специалист отдела 
по делам молодежи  Асадулаев Асаду-
ла сказал учащимся о цели проводмого 
мероприятия, раздав информационные 
листки. 

Инспектор ДПС ОГИБДД по Тару-
мовскому району Рамазан Омаров рас-
сказал школьникам об основах безопас-
ности на дорогах. 

Особое внимание он уделил мерам 
предосторожности, рассказав про свето-

В Тарумовском районе проводится целенаправленная работа в целях акти-
визации деятельности по предупреждению детского дорожно - транспортного 
травматизма, профилактике нарушений правил дорожного движения в зимний 
период, допускаемых несовершеннолетними.

отражающие элементы, акцентировав их 
роль в ночное время суток.

Такие мероприятия пройдут в каждой 
школе Тарумовского района.

Наш корр.

Работа на предупреждение

Учащиеся читали сти-
хи, участвовали в инсце-
нировках. 

«Подвиг ленинград-
цев – бессмертен. Не-
смотря на голод, холод, 
великие потери, ленин-
градцы выстояли. 

Дети, вопреки всему, 
учились в школе, а чуть 
постарше работали на-
равне со взрослыми. Вре-
мя уходит в прошлое, но 
от нас зависит, чтобы память не уходила никогда», - отметила директор Талов-
ского ДК О.В.Чуркина. 

Мероприятие подготовили и провели работники ДК и библиотекарь О.И.Шевчен-
ко.                                                                                                               

Мероприятие “Что такое героизм?”, посвященное 73-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда, состоялось 27 января в Таловском Доме культуре. В про-
ведении мероприятия приняли участие учащиеся 7-х классов Таловской СОШ 
под руководством классных руководителей С.Г. Гасановой и О.И.Жураевой.

“Что такое героизм?”

Мероприятие открыла класс-
ный руководитель 5 класса 
Абдуллаева Светлана Анато-
льевна, которая рассказала о 
крупнейшей в Великой Отечественной 
войне  Сталинградской битве, о ее поте-
рях и трудностях. 

Дети активно участвовали в меропри-
ятии, рассказывали стихи о Сталинград-
ской битве, а также о своих дедах и пра-
дедах. 

Сталинградская битва -  одна 
из крупнейших в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 го-
дов. 

Классный час «Цена Победы» 
на эту тему провели 1 февраля 
с 5-классниками Тарумовской 
СОШ  специалисты отделения 
семей с детьми ГБУ РД КЦСОН 
в МО «Тарумовский район».

Именно мероприятия  такого характера 
позволяют подросткам понять и почув-
ствовать, насколько тяжело и какой ценой 
далась  эта победа нашим дедам и праде-
дам, что именно благодаря им мы сейчас 
живём в мирное время.

    Н.П.Шелопутова, зав.отделения.                                                   

 Наш корр.

Цена Победы

Земельный участок МФЦ
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Что же нужно делать, чтобы обезопасить 
себя и своих близких?

1. Строго соблюдать элементарные 
правила безопасного использования 
газа:

- перед включением газового оборудова-
ния необходимо открыть форточки;

- нельзя пользоваться неисправными га-
зовыми приборами;

- нельзя спать в помещениях, где работает 
газовое оборудование;

- нельзя обогревать помещение с помо-
щью газовых плит.

Еще одно важное правило - необходимо 
постоянно проверять тягу в дымоходе. А 
при появлении запаха газа незамедлитель-
но вызывать аварийную газовую службу по 
телефону 04 (с мобильного 040).

2. Содержать газовое оборудование в 
надлежащем техническом состоянии. 

Для этого необходимо заключить дого-
вор на техническое обслуживание газового 
оборудования со специализированной орга-
низацией, специалисты которой имеют все 
необходимые лицензии и допуск на выпол-
нение газоопасных работ.

Наличие этого договора у абонента не 
только залог безопасности, но и требование 
законодательства (Постановление Прави-
тельства РФ от 21.07.2008 г. № 549). 

В случае отсутствия договора о ТО ВДГО 
газоснабжение жилого дома (квартиры) мо-
жет быть приостановлено. Согласно дого-
вору специалисты газораспределительной 
организации выполняют комплекс работ. 
Он включает в себя: проверку наличия тяги 
в дымоходе и вентканале, плавности вра-
щения кранов, их разборка, очистка, смазка 
(при необходимости). 

Специалист также проверяет все соеди-
нения на предмет их герметичности, а при 

Правила безопасного использования газа в быту
Газ на кухне - привычное дело. Мы настолько к нему привыкли, что зачастую не думаем о том, что неправильное обращение 

с газовым оборудованием может привести к трагедии. Закрытые шиберы, обратная тяга, закрытые форточки во время работы 
газовых приборов, самовольная замена газовых приборов, допуск к их ремонту мастеров «с улицы» - все это приводит к печаль-
ным последствиям. С начала 2015 года на территории Дагестана из-за нарушений правил безопасности произошло 11 несчастных 
случаев. 23 человека пострадали, 11 из них погибли. А ведь подобных несчастий можно было избежать...

обнаружении утечки газа немедленно ее 
устраняет. 

При необходимости прочищает горелки от 
сажи и других загрязнений, регулирует горе-
ние газа на всех режимах работы, проверяет 
работоспособность автоматики безопасно-
сти, делает запись в абонентской книжке.

Заключить договор о ТО ВДГО потреби-
телям газа в городе Махачкала можно с АО 
«Газпром газораспределение Махачкала», 
в остальных населенных пунктах Дагеста- 
на - с ООО «Газпром газораспределение Да-
гестан»). 

Для заключения договора при себе необхо-
димо иметь: паспорт, свидетельство о пра-
ве собственности и абонентскую книжку.

ГАЗОВАЯ ПЛИТА
• Перед включением газовой плиты от-

кройте форточку.
• Проветривайте духовой шкаф перед за-

жиганием горелок.
• Не устраняйте самовольно неисправно-

сти в плите, отключите газ и вызовите масте-
ра газовой службы.

• Не оставляйте работающую газовую пли-
ту без присмотра.

• Не соединяйте трубу кухонной вытяжки 
с вентиляционным каналом. Не пользуйтесь 
вытяжкой, если форточка закрыта и в поме-
щении работает прибор, присоединенный к 
дымоходу (газовая колонка, котел).

ГАЗОВАЯ КОЛОНКА
• Перед включением колонки откройте 

форточку и проверьте тягу в дымоходе.
• После розжига колонки снова убедитесь 

в наличии тяги в дымоходе.
• Не пользуйтесь колонкой с неисправной 

автоматикой безопасности.
• Не разрешайте пользоваться колонкой и 

другими газовыми приборами детям и ли-
цам в нетрезвом состоянии.

• Почувствовав запах газа, немедленно 
прекратите пользоваться колонкой и обрати-
тесь в газовую службу.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ, ПЕЧЬ
• Перед розжигом котла не забудьте от-

крыть шибер-заслонку дымохода.
• Проверяйте тягу в дымоходе перед роз-

жигом отопительных приборов и во время 
их работы.

• Форточка во время работы котла (печи) 
должна быть открытой.

• Следите за состоянием дымохода: раз-
рушение кладки, попадание в него посто-
ронних предметов могут стать причинами 
нарушения тяги и скоплению в помещении 
угарного газа. Неблагоприятные погодные 
условия, обмерзание оголовок дымохода 
также могут привести к нарушению тяги.

• Подготовьте газовое оборудование к 
работе в зимний период. Проверьте состоя-
ние дымоходов и вентиляционных каналов; 
окрасьте и закрепите газопроводы; загерме-
тизируйте вводы всех коммуникаций через 
фундаменты зданий во избежание проникно-
вения газа в случае повреждения подземных 
газопроводов. Для устранения неисправно-
стей вызовите слесаря.

Уважаемые потребители газа! 
Будьте бдительны! Соблюдайте прави-

ла безопасности при использовании газа!
С.И.Магомедова, советник директора 

по связям с общественностью ООО 
«Газпром Межрегионгаз Дагестан» 

(Филиал в Дагестане).

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 
2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», предоставляем информацию о муни-
ципальных служащих по администрации 
МО «сельсовет Новогеоргиевский» Та-
румовского района РД за 2016год, с указа-
нием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Численность муниципальных служа-
щих - 2 чел. - 535.7 т.р.

Х.А.Халимов, глава 
МО «с/с Новогеоргиевский».

Объявления

Новогеоргиевское сельское
 Собрание депутатов 

Тарумовского района РД
30.01.2017г.                                  

Решение №1
«Об утверждении бюджета  админи-

страции МО «сельсовет Новогеоргиев-
ский на 2017г».

Рассмотрев расчетные показатели по 
бюджету администрации МО «сельсовет 
Новогеоргиевский» на 2017год, Новогеор-
гиевское Сельское собрание депутатов

Решает:
Утвердить бюджет МО «сельсовет Ново-

георгиевский» на 2017год. 
В целом: доходы - 5876,4т.р., 
расходы- 5876,4т.р.

Председатель с/собрания 
  Х.А.Халимов. 

Карабаглинское сельское
 собрание депутатов 

Тарумовского района РД
30.12.2016г.                                  

Решение №1
«Об утверждении бюджета  админи-

страции МО «с. Карабаглы» на 2017г.
Рассмотрев расчетные показатели по 

бюджету администрации МО «с.Караба-
глы» на 2017год, Карабаглинское сельское 
собрание депутатов

Решает:
Утвердить бюджет МО «с. Карабаглы» на  

2017год. 
В целом: доходы - 2611,3т.р., 
расходы- 2611,3т.р.

Председатель с/собрания   
В.А.Капиев.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10. 
2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в РФ», предоставляем информацию 
о муниципальных служащих по админи-
страции МО «село Карабаглы»  за 2016 
год, с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание.

Глава МО - 289,7 т.р.
зам. главы - 216,6 т.р.

А.Маркарова, бухгалтер 
МО «с.Карабаглы».

Администрация МО «с.Карабаглы» Та-
румовского района представляет сведения 
об исполнении бюджета за 2016 год.

А.Маркарова, бухгалтер 
МО «с.Карабаглы».

Примите 
поздравления!

Примите 
поздравления!

Примите 
поздравления!

Сальшину Нину Кузьминичну
 из с.Коктюбей с 85-летнем Юбилеем по-

здравляют администрация МО «Тарумов-
ский район», администрация МО «с.Кок-
тюбей», районный Совет ветеранов войны 
и труда, отдел Пенсионного фонда района 
и районный Совет женщин, желают не 
болеть, сохранять силу духа, побольше 
улыбаться, наслаждаться каждым мгно-
вением. 

Пусть Ваши близкие окружают Вас те-
плом, любовью и заботой! Пусть энергия, 
оптимизм и хорошее настроение не поки-
дают Вас!

3 февраля День рождения отмечает 
Николаева  Любовь Алексеевна. 

Вас, уважаемая Любовь Алексеевна, ис-
кренне поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район», желает здоровья,  
счастья, благополучия. 

Пусть планы реализуются в полной мере, 
а судьба порадует лишь приятными сюр-
призами, приносящими только радость. 
Гармонии Вам всегда и во всем!

5 февраля День рождения отметит  
Давудов Магомед Сайпудинович, 

главный врач Кочубейской медсанчасти. 
Вас, уважаемый Магомед Сайпудинович, с 
Днем рождения поздравляет администра-
ция МО «Тарумовский район» и искренне  
желает  хорошего настроения, огромного 
счастья, бесконечной любви, достатка в 
семье, хороших друзей и, конечно же, здо-
ровья Вам и всем, кто Вам дорог. 

Пусть мечты никогда не покидают Вас 
и превращаются в реальность.

5 февраля отметит свой День рождения   
Костина Александра Ивановна,

ветеран труда, жительница села Тарумов-
ки. С этим событием Вас, уважаемая Алек-
сандра Ивановна, поздравляет администра-
ция МО «Тарумовский район» и желает 
здоровья, удачи, везения, мира, добра, улыбок, 
благополучия. Пусть жизнь будет долгой и 
гладкой, пусть дни будут радостными!

Коллектив ГБУ КЦСОН в Тарумовском 
районе поздравляет 

Терно Клару Васильевну,
с Юбилейным днем рождения, который 

она отметит 5 февраля, желает отменно-
го здоровья и бодрого настроения! Пусть 
любой день Вашей  жизни будет наполнен 
оптимизмом, свежими идеями и интерес-
ными встречами, и пусть каждое утро 
встречает Вас яркими солнечными лучами и 
улыбками близких!

6 февраля свой Юбилейный 56-й День 
рождения отметит   

Гаджиев Хачабег Расулович,
глава администрации МО «с.Новорома-

новка». С Днем рождения Вас, уважаемый 
Хачабег Расулович, поздравляет администра-
ция МО «Тарумовский район», желает креп-
кого здоровья, финансовой стабильности, 
мирного неба над головой! Пусть по жизни 
сопутствуют удача и успех, а каждый Ваш 
день сияет новыми радужными красками!

Гаджиева Хачабека Расуловича
с Днем рождения поздравляет депутатский 

корпус Тарумовского районного Собрания и 
искренне желает много солнечных и свет-
лых дней, верных друзей, новых свершений и 
прекрасных возможностей, здоровья, любви, 
достатка, удачи в любом деле! Счастливых 
событий, свершения всех планов и мечта-
ний!

7 февраля  День рождения отметит   
Ображиев  Виктор Андреевич. 

С этим событием  Вас, уважаемый Виктор 
Андреевич, поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район» и желает семейного 
счастья, благополучия. Здоровья Вам и дол-
гих лет жизни, уважения окружающих и 
любви родных!

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет с  Днем рождения, кото-
рый он отметит 7 февраля,

Ахмедова Магомедрасула
 Магомедовича,

желает крепкого здоровья, верных и пре-
данных друзей, безграничного счастья, люб-
ви и побольше радостных дней! Хорошего  
настроения и отличного праздника!

Поздравляем с Юбилейным днем рожде-
ния, который она отметит 9 февраля, 

Аллу Владимировну Никифорову
из Тарумовки.

Желаем крепкого здоровья и бодрого само-
чувствия, положительного заряда энергии и 
удачи, жизненного благополучия и счастья,  
крепкой любви родных и замечательного на-
строения.

Семьи Коротковых, Трайдуковых и 
Черницовых.

Депутатский корпус Тарумовского  район-
ного Собрания поздравляет с Днем рожде-
ния, который она отметит 9 февраля, 

Степовую Оксану Вячеславовну 
 и желает здоровья, счастья, благополучия, 

успешной работы, много радостных и до-
брых дней!

Искренне поздравляем с Днем рождения 
Оксану Вячеславовну 

Степовую.
Дорогая Оксана, мы желаем, чтобы 

жизнь была полноценной, с гениальными 
идеями и блестящими победами, а если с 
заботами - то только с приятными! 

Пусть в душе никогда не иссякнет ис-
точник доброты! 

Иди по жизни смело и прямо! Пусть всег-
да будут рядом близкие, друзья и те, с кем 
хочется поделиться радостью!

Редакция районной газеты «Рассвет».

Поздравляем!
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Новые победы
Кикбоксинг

С 25 по 29 января в Кизляре проходил Чемпио-
нат и Первенство РД по кикбоксингу.  Участие  в 
них приняли более 15 команд из разных районов 
и городов республики.

Тарумовский район представили 14 воспитанни-
ков ДЮСШ Тарумовского района.

По итогам соревнований 1-е места и звания побе-
дителей Первенства Республики  Дагестан завоева-
ли Саид Гасанов (2004 г.р.); Бибулат Магомедов 
(2003 г.р.); Евгений Баландин (2002 г.р.); Вячес-
лав Маркаров (2001 г.р.); Хабиб Магомедалиев 
(2001 г.р.); Омар Шамхалов (1998 г.р.).

Третьи места заняли Гасан Кадырбеков (2006 
г.р.); Эмир Бекишиев (2003 г.р.); Абубакар 
Абубакаров (2003 г.р.); Курбан Абдулкеримов 
(2002 г.р.).

Баскетбол

По итогам соревнований 1-е место заняла 
команда Ново-Дмитриевской СОШ (тре-
нер – М.Д.Бекишиев). Второе место заняла 
команда Таловской СОШ (тренер– А.Д.Об-
мочиев) и третьей стала команда Тарумов-
ской СОШ (тренер – Э.Г.Дашдемиров).

Лучшим бомбардиром стала Мария Ау-
кина из Ново-Дмитриевки. Лучший защит- 
ник – Чакар Абакарова из Таловской СОШ, 
а лучшим игроком признана Ганият Арслан-
бекова, ученица Ново-Дмитриевской СОШ.

Команда-победитель награждена Кубком, 
ценным призом, дипломом 1-й степени, а 
игроки - медалями и грамотами. 

Команды, занявшие 2-е  и 3-е места, награж-

29 января в спортзале с.Калиновки прошло Первенство Тарумовского района по бас-
кетболу среди девушек, учащихся средних общеобразовательных школ. 

дены дипломами соответствующих степеней, а 
игроки – медалями и  грамотами. 

Специальными грамотами были награжде-
ны и лучшие по номинациям.

Награды были предоставлены ДЮСШ Та-
румовского района.

Хочется отметить хорошее судейство судей 
М.Д.Бекишиева – учителя физкультуры Ново-
Дмитриевской СОШ и А.Д.Обмочиева, учите-
ля физкультуры Таловской СОШ. Все участ-
ники также довольны хорошими условиями  
спортзала села Калиновки.

 З. Рамазанов, 
зам. директора 

ДЮСШ Тарумовского района.

Здоровье наших детей – главное богат-
ство.

 Всемирно известная здравница Все-
российский детский оздоровительный 
центр «Орлёнок», находящийся в Крас-
нодарском крае, Туапсинском районе, 
предлагает детям замечательный отдых с 
оздоровительными процедурами и органи-
зованном досугом.

 Уважаемые родители!
Если вы желаете отправить своих детей 

Отдых в «Орленке»
возрастом от 11 лет до 15лет (6 - 10 кл.) на 
отдых во Всероссийский детский оздоро-
вительный центр «Орлёнок», обращайтесь 
в МКУ ДО «Тарумовский Дом пионеров и 
школьников». Путевка бесплатная. 

Организованная доставка детей на отдых и 
обратно - платная.

Справки  по телефону: 8 988 699-52-46
С.А.Шапошников,  директор 
МКУ ДО «Тарумовский Дом 

пионеров и школьников».

Администрация МО «сельсовет Юр-
ковский» объявляет конкурс на замеще-
ние муниципальной должности замести-
теля главы. 

В конкурсе могут принять участие 
граждане Российской Федерации, имею-
щие высшее профессиональное образо-
вание, стаж муниципальной службы не 
менее 2-х лет или стаж по специальности 
не менее 4-х лет.

Для участия в конкурсе на замещение 
данной должности необходимо предста-
вить следующие документы:

1. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации.

2. Диплом о высшем образовании.
3. Трудовую книжку, заверенную кадро-

вой службой по месту работы.
4. Медицинское заключениие о состоя-

нии здоровья по установленной форме.
5. Владение компьютерной техникой и 

необходимыми программами.
Получить информацию о конкурсе, по-

лучить и сдать документы можно по адре-
су: Республика Дагестан, Тарумовский 
район, с. Юрковка, сельская администра-
ция. 

Прием документов в течение 30 дней со 
дня опубликования.

М.С.Магомедгаджиев, глава 
администрации 

МО «с/с Юрковский».
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Уважаемые жители
 Тарумовского района!

10 февраля, в 15 часов дня, в Тарумов-
ском Доме культуры состоится благотво-
рительный концерт «Подарим детям но-
вый мир!»

Все собранные средства будут переведе-
ны в благотворительный фонд для под-
держки детей-сирот и инвалидов.

Приходите на концерт!
Давайте творить добро вместе!

Когда в твой дом приходит беда, особенно важно знать, что ты не одинок!
Выражаю глубокую благодарность всем друзьям, коллегам, односельчанам за под-

держку меня и моей семьи в тяжелый и горький час – в день смерти любимой мамоч-
ки.

Искренне благодарю за духовную поддержку отца Павла, настоятеля Храма Анд-
рея Первозванного .

Спасибо всем вам!
С уважением, Любовь Алексеевна Николаева, с.Тарумовка.

Спасибо, добрые люди!

Приходите на концерт!

Медицинский центр «Здоровье» сообща-
ет, что в связи с переходом на хозрасчет, с 
1февраля стоимость оказания всего спек-
тра медицинских услуг будет составлять 
5300 рублей.

Оплата
 изменилась

В МКОУ «Новогеоргиевская СОШ»  тре-
буется водитель автобуса.

Для работы необходим стаж работы, не 
менее 3-х лет водителем автобуса.

З/плата 7500 рублей.
Телефон: 8 (928) 577-93-78.

Началась ликвидация МКУК «Центр 
культуры «Стимул»». 

Основание: Постановление админи-
страции № 16 от 31.01.2017 г.

Б.С.Блинов, глава администрации 
МО «с/с Уллубиевский».

Уллубиевское сельское
 Собрание депутатов 

Тарумовского района РД
27.01.2017г.                                  

Решение
«Об утверждении бюджета  администра-

ции МО «сельсовет Уллубиевский 
на 2017г».

Рассмотрев расчетные показатели по бюдже-
ту администрации МО «сельсовет Уллубиев-
ский» на 2017год, Собрание депутатов  

Решает:
Утвердить бюджет МО «сельсовет Уллуби-

евский» на 2017год. 
В целом: доходы - 4461,4 т.р., 
расходы- 4461, 4т.р.

Б.С.Блинов, глава администрации 
МО «с/с Уллубиевский».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.201-
3г. №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
РФ», предоставляем информацию о му-
ниципальных служащих по администра-
ции МО «с/с Уллубиевский»  за 2016 
год, с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание.

Глава МО - 1 ед. -  331,4 т.р.
Должности гос. гражданской служ- 

бы - 1 ед. -  141,8 т.р.
Другой персонал, состоящий в штате 

организаций - 2 ед. - 253,0
Б.С.Блинов, глава администрации 

МО «с/с Уллубиевский».


