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ХIурматиял районцоял, чIахIияб гIелалъул наслу. 
Дирго ва райадминистрациялъул хIалтIухъабазул рахъалда-

сан баркула нужеда халкъазда гьоркьосеб «Ригь аразул» къоялъул 
байрам. Нужер хIурмат гьаби ккола нилъер щибаб къойилаб на-
лъилъун ва щивас кIвараб хIаракат бахъизе ккола нужер гIумру 
талихIаблъун ва рохалилаблъун гьабизе, адаб-хIурматгун кидаго-
себ бербалагьи букIинабизе.

Нужер гIаданлъиги, гIакъиллъиги, гIумруялъулъ дандчIварал 
захI малъаби къуркьинариги, хIалтIулъ щварал бергьенлъаби-
ги мисаллъун ккола гIун бачIунеб гIелалъе. Щивав чияс кида-
го цоцазул ракIги боха-хинлъизабуни, цоцаздехун бербалагьиги 
цIикIкIинабуни, гIорхъи гьечIого адаб-хIурматгун лъикIлъиги 
гьабуни, гьеб букIина чIахIияб гIелалдехун  наслабазул бугеб 
ритIухъаб бербалагьи.

Гьарула нужее щулияб сахлъи, рохел, талихI ва гIемерсоназулаб 
гIумру. Нужер рукъзабахъ кидаго рекъелги лъикIлъиги камугеги.

                                              *  *  *

ХIурматиял  мугIалимзаби  ва захIматалъул  ветеранал!
РакI-ракIалъ баркула нужеда махщалилаб  байрам- 

МугIалимасул  къо. МугIалимасул хIалтIи  дунялалда  бищунго 
кIвар бугеб,  къадруяб ва тIадегIанаб къиматалъе мустахIикъаб 
буго. Гьев ккола лъималазе лъай кьолев гуревги, тIоцебесеб 
иргаялда гьезул напсияб рахъ гIуцIулев ва куцалев инсанлъун.

Нилъер лъималазулъ лъун бугеб лъикIаб ва сахаб аслу ккола 
нужер хIалтIул хIасил. МугIалимасул  ракIалъ хинлъизарурал    
гьез тIамула гIумруялъул нухде  тIоцересел галаби.  Баркала нужее 
сабруялъухъ, къохIехьея лъухъ ва  гIакъиллъиялъухъ.

ХIурматиял  мугIалимзаби! 
Гьарула нужее щулияб сахлъи, талихI ва хIалтIулъ чIахIиял 

бергьенлъаби.
 
                            АнвархIажи  Вечедов, районалъул бетIер

2  октябралда    райадмини-
стра циялъул данделъабазул 
кIал   гIа ялда  АнвархIажи Вече-
довас, росабазул  бутIрулги 
гIахьал гьарун, иргадулаб 
гуреб  совещание тIобитIана.  
ЦIирищарал  росабазул  бутI-
рузда депутатазгун халкъалъ 
жидеда гьабураб божилъиги 
баркун, гьез росабазе пайдаяб 
ва мунпагIатаб хIалтIуде кIвар 
кьезе  ккелин абуна.

Хадув кIалъазе вахъа-
рав районалда бугеб ГБУ 
РД «Дагтехкадастр» фир-
маялъул директор  Зака рия 
ЖахIпаровас  росдал адми-
нистрациялъул бутIрулгун ца-
дахъ  ракьазул кадастралъул 
инвентаризациялъул тIолалго 
хIалтIаби 2020 соналде тIу-
разаризе ккелин абуна. 

Агъвали бугеб опе ра ти -
вияб ахIвал-хIалалъул  ин фор-
мациягун кIалъана по  ли циялъул 
капитан  участковый Му хIамад  
МухIамадов. Рай она  лъул  цент-
ралда ахираб зама налда чIара-
хьараб хIал бугин бицана гьес.

АнвархIажи Вечедовас 
халкъгун ва росдал  бетIергун  
цадахъ хIалтIизе ккелин 
лъазабуна участковыясул хIал-

тIул  баян кьейги   кьо чIое  
босун.

Лъайкьеялъул управ ле-
ниялъул цIакъго пагьму-лъай 
бугел лъимал  тIатинариялъул 
ва гьезие кумек гьабиялъул 
бицун  кIалъазе вахъарав  ГIа-
лихIажи ХIусеновас абуна 
нилъер лъималаз гIемерисел  
конкурсазда  призалъулал ба-

кIал кколин ва гьеб рахъалъ 
кIудияб кумек гьабулеб бугин 
спонсоразги. Пагьму-гьунар 
бу гел  лъималазе тарбия-лъай  
кьеялъулъ росарал  бергьен-
лъабазухъ  Агъвали  гим на-
зиялъул  директор Шамил Аба-
каровасе  баркалаялъул кагъат 
кьуна АнвархIажи Вечедовас. 

Администрациялъул отде-
лалъул  нухмалъулев МухIамад  
Коратовас тIасияб соналъ район 
гIуцIаралдаса 90 сон  тIубаялъул 
байрамалде хIа дурлъи гьабизе 
ккеялъулги бицана.  Росабазул 
бутIруз гьеб суалалда сверухъ  
гьаризе кколел хIалтIабазул 
малъа-хъваялги гьаруна. Сове-
ща ниялъул  ахи ралда  налогал  
ракIариялде къокъабго зама-

налда жаниб цIикIкIун кIвар 
кьезе ккелин лъазабуна рай-
оналъул бетIер АнвархIажи 
Вечедовас.

Райадминистрациялъул  
пресс-хъулухъ

Баркиял

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Закона РД №67 «О по-
рядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Республики Дагестан 
и избрания глав муниципальных образований от 
16.09.2014 года и Устава МР «Цумадинский рай-
он» постановляю:

1. Назначить членами конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет «Хваршинский» со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Голос Цумады».

                 Глава муниципального района                                                  
                                           А. Вечедов

                                                                                                                      от  04  октября 2018г.
 

О назначении членов конкурсной комиссии  по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «Сельсовет «Хваршинский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №110

Хъулухъалги баркана налогазулги бицана

№ 41-44
(7529-32)

Газета бахъизе 
байбихьана 

1937 соналъул 
1 декабралда

Багьа 32 гъурущ

2018 соналъул
5 октябрь
РузмАН

12+



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. муниципальное образование «Цумадинский рай-
он» и его статус

1. Муниципальное образование «Цумадинский район» наделен 
статусом муниципального района (далее - муниципальный район) 
Законом Республики Дагестан от 13.01.2005г. №6 «О статусе муни-
ципальных образований Республики Дагестан».

2. Территория муниципального района состоит из территорий 
23 сельских поселений.

3. Административным центром муниципального района являет-
ся село Агвали.

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

Законом Республики Дагестанот 12.03.2012 года № 13 «Об утверж-
дении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о 
внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и гра-
ницах муниципальных образований Республики Дагестан».

2. Границы муниципального района подлежат описанию и ут-
верждению в соответствии с требованиями градостроительного и зе-
мельного законодательства. Схема территории муниципального рай-
она и описание границ являются приложением к настоящему Уставу.

Статья 3. Наименование и состав территории муниципального 
района

1. Официальное наименование - «Цумадинский район» Респу-
блики Дагестан.

2. Территорию муниципального района составляют территории 
следующих 23 сельских поселений: 

1) «село Агвали» Цумадинского района;
2) «сельсовет «Верхнегакваринский» Цумадинского района в 

составе сел Верхнее Гаквари и Эгдада, с административным центром 
в селе Верхнее Гаквари;

3) «сельсовет «Гадиринский» Цумадинского района в составе 
сел Гадири и Гачитли, с административным центром в селе Гадири;

4) «село Гакко» Цумадинского района;
5) «сельсовет «Гигатлинский» Цумадинского района в составе 

сел Гигатль, Гигатли-Урух и Батлахатли, с административным цен-
тром в селе Гигатль;

6) «сельсовет «Инхокваринский» Цумадинского района в со-
ставе сел Инхоквари, Верхнее Инхоквари, Квантлада и Сантлада, с 
административным центром в селе Инхоквари;

7) «сельсовет «Кванадинский» Цумадинского района в составе 
сел Кванада и Гимерсо, с административным центром в селе Квана-
да;

8) «село Кеди» Цумадинского района;
9) «сельсовет «Кочалинский» Цумадинского района в составе 

сел Кочали и Гигих, с административным центром в селе Кочали;
10) «село Метрада» Цумадинского района;
11) «сельсовет «Нижнегакваринский» Цумадинского района в 

составе сел Нижнее Гаквари, Цунди и Цидатль, с административным 
центром в селе Нижнее Гаквари;

12) «сельсовет «Нижнехваршининский» Цумадинского района 
в составе сел Нижнее Хваршини, Верхнее Хваршини и Цихалах, с 
административным центром в селе Нижнее Хваршини;

13) «село Саситли» Цумадинского района;
14) «село Сильди» Цумадинского района;
15) «сельсовет «Тиндинский» Цумадинского района в составе 

сел Тинди, Ангида, Гундучи, Аща, Акнада, Санух, Мухарх, Тенла, 
Гадайчи, Гвиначи, Халих, Бехвалутчи и Тисси-Ахитли, с админи-
стративным центром в селе Тинди;

16) «село Тисси» Цумадинского района;
17) «село Тлондода» Цумадинского района;
18) «сельсовет «Хваршинский» Цумадинского района в составе 

сел Хварши и Хонох, с административным центром в селе Хварши;
19) «село Хушет» Цумадинского района;
20) «сельсовет «Хуштадинский» Цумадинского района в со-

ставе сел Хуштада, Чало и Тленхори,Талитель с административным 
центром в селе Хуштада;

21) «сельсовет «Цумадинский» Цумадинского района в составе 
сел Цумада, Ричаганих и Цумада-Урух, с административным цен-
тром в селе Цумада;

22) «сельсовет «Эчединский» Цумадинского района в составе 
сел Эчеда и Хвайни, с административным центром в селе Эчеда;

23) «сельсовет «Шавинский» Цумадинского района в составе 
сел Шава, Аркаскент, Ургула и Шугури, с административным цен-
тром в селе Шава.

3. Территории указанных сельских поселений входят в состав 
территории муниципального образования «Цумадинский район».

Статья 4. Официальные символы муниципального района 
и порядок их использования

1. Муниципальный район в соответствии с федеральным зако-
нодательством и геральдическими правилами вправе устанавливать 
официальные символы, отражающие исторические, культурные, на-
циональные и иные местные традиции, утверждаемые представи-
тельным органом муниципального района - Собранием депутатов 
муниципального района (далее – Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального района подлежат го-
сударственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

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

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составляют обще-

признанные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный 

закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), другие федеральные 
законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты феде-
ральных 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 муниципального рай-
она

1. К вопросам местного значения муниципального района от-
носятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципаль-
ного района, утверждение и исполнение бюджета муниципального 
района, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального рай-
она;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального района;

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

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

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

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

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, поддерж-
ку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального района;

10) организация охраны общественного порядка на территории 
муниципального района муниципальноймилицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке муниципального района сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти Республики Дагестан), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи насе-
лению на территории муниципального района (за исключением тер-
риторий поселений, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организаци-
ях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального района;

17) утверждение схем территориального планирования муни-
ципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципального района докумен-

тации по планировке территории, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального района для муни-
ципальных нужд, направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенныхили 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории, илиее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации и расположенного 
на межселенной территории, осуществление сноса самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципального района, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание муниципального архива, вклю-
чая хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания населения меж-
поселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение со-
хранности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества в поселениях, входящих в со-
став муниципального района;

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

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав муниципального района, за счет средств 
бюджета муниципального района;

27) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории 
муниципального района, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории муниципального района;

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

31) создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);

32) обеспечение условий для развития на территории муници-
пального района физической культуры, школьного спорта и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенче-
ского характера по работе с детьми и молодежью;

34) осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
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пользования и их береговым полосам;
35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального рай-
она, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах муниципального района;

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры 
в границах межселенной территории муниципального района, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

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

40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.

2. К иным вопросам местного значения муниципального района, 
решаемые на территориях сельских поселений органами местного 
самоуправления муниципального района, предусмотренные частью 
1 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ для городских поселений, 
не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в 
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ 
относятся: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О те-
плоснабжении»;

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

7) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

9) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения;

10) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

11) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в посе-
лении;

12) создание условий для массового отдыха жителей поселения 
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

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

14) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений, резервирование земельи изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома  параметров объектаиндивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенныхили реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами (далее также - приведение в соответствие с установ-
ленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях,предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

16) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

17) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения;

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

19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

20) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством РФ, полномочий собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их использования;

21) осуществление муниципального лесного контроля;
22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

24) оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, установлен-
ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном;

26) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения;

27) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных кадастровых работ.

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

Указанные соглашения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неис-
полнение соглашений. 

Порядок заключения соглашений определяется нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов муниципального района.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 
соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Собрания депутатов муниципального района.

Статья 7. Права органов местного самоуправления муници-
пального района на решение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления муниципального района 
имеют право на:

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

тельству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории муниципального района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов РФ и реализации мероприятий в сфере межнациональных от-
ношений на территории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных обра-
зовательных организаций высшего образования, находящихся в их 
ведении по состоянию на 31 декабря 2008 г.;

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

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 20.07.2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»;

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных за-
конодательством, в случае отсутствия в расположенном на межсе-
ленной территории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за при-
нятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми, в соответствии с федеральными законами.

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

13) оказание содействия развитию физической культуры и спор-
та инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта.

14) осуществление мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».

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

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения

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

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

2) установление официальных символов муниципального рай-
она;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

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

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

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмо-
тренными Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

8) полномочия в сфере стратегического планирования, предус-
мотренными Федеральным законом от 28 июня 2014года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

9) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района;

10)организация сбора статистических показателей, характери-
зирующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального района официаль-
ной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального района, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации;

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

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Собрания депутатов муниципального 
района, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници-
пальный жилищный фонд в границах муниципального района, ор-
ганизация и проведение иных мероприятий, предусмотренных зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131- ФЗ, настоящим Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления муниципального района самостоятельно.

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

1.Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные федеральными законами и законами Республики Дагестан, по 
вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются 
отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления.

2.Наделение органов местного самоуправления муниципально-
го района отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации  осуществляется федеральными законами и законами Ре-
спублика Дагестан, отдельными государственными полномочиями 
Республика Дагестан - законами РД. Наделение органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями иными 
нормативными правовыми актами не допускается.

3.Финансовое обеспечение отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муници-
пального района, осуществляется только за счет предоставляемых 
бюджету муниципального района субвенций из соответствующих 
бюджетов.

4.Органы местного самоуправления муниципального района 
могут наделяться отдельными государственными полномочиями РФ 
и РД 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 собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального района.

6. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных 
законов, законов Республики Дагестан, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, предусматривающих наделение орга-
нов местного самоуправления муниципального района отдельными 
государственными полномочиями, требованиям, предусмотренным 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ, явля-
ется основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.

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

8.Органы государственной власти осуществляют контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления отдельных го-

сударственных полномочий, а также за использованием предостав-
ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

9.Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны в соответствии с требованиями статьи 
19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ предоставлять 
уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.

10. В случае выявления нарушений требований законов по во-
просам осуществления органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий уполномоченные государственные органы 
вправе давать письменные предписания по устранению таких нару-
шений, обязательные для исполнения органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления. Указан-
ные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.

11.Органы местного самоуправления муниципального района 
вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципаль-
ного района (за исключением финансовых средств, передаваемых 
бюджету муниципального района на осуществление целевых рас-
ходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами.

Органы местного самоуправления муниципального района 
вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального рай-
она (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету 
муниципального района на осуществление целевых расходов) до-
полнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в фе-
деральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей ча-
стью, не является обязанностью муниципального района, осущест-
вляется при наличии возможности и не является основанием для 
выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

12. Органы местного самоуправления муниципального района 
участвуют в осуществлении государственных полномочий, не пере-
данных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, в случае принятия Собранием депутатов 
муниципального района решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий.

ГЛАВА 3. ФОРмЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСуЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕм мЕСТНОГО САмОуПРАВЛЕНИЯ И 
уЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСуЩЕСТВЛЕНИИ мЕСТНОГО 
САмОуПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление местного само-
управления

1. Граждане РФ (далее также - граждане) осуществляют мест-
ное самоуправление посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого воле-
изъявления, а также через выборные и иные органы местного само-
управления.

2.Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории муниципального района, обладают 
правами на участие в осуществлении местного самоуправления в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.

3. Граждане РФ имеют равные права на осуществление мест-
ного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.

Статья 11. местный референдум
1. Местный референдум - голосование граждан РФ, местожи-

тельство которых расположено в границах муниципального района, 
обладающих правом на участие в местном референдуме по вопросам 
местного значения муниципального района.

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а 
также порядок подготовки и проведения местного референдума уста-
навливаются Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» (далее -Федеральный закон от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ), Законом Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 67 
«О местном референдуме в Республике Дагестан» (Закон Республики 
Дагестан от 08.12.2005 года № 67).

2. Местный референдум проводится на всей территории муни-
ципального района.

3. Решение о проведении местного референдума принимается 
Собранием депутатов муниципального района:

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

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединения-
ми, иными общественными объединениями, уставы которых пред-
усматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным 
законом; 

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

4. Инициатива проведения местного референдума, предусмо-
тренная пунктом 1 части 3 настоящей статьи принадлежит гражда-
нам Российской Федерации, имеющим право на участие в местном 
референдуме.

5. Выдвинуть инициативу проведения местного референдума 
может группа граждан Российской Федерации в количестве не ме-
нее 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, определенным федеральным 
законом, на уровне, соответствующем уровню местного референду-
ма, или на более высоком уровне, не позднее чем за один год до дня 
образования инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума - в этом случае руководящий орган этого избирательного 
объединения, иного общественного объединения независимо от его 
численности выступает в качестве инициативной группы по прове-
дению местного референдума, а также Собрание депутатов муници-
пального района и глава муниципального района совместно.

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

7. В ходатайстве инициативной группы по проведению мест-
ного референдума должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), 
предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения 
на местный референдум, должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места 
жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномо-
ченных действовать от ее имени на территории, где предполагается 
провести местный референдум. Ходатайство инициативной группы 
должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в слу-
чае выдвижения инициативы проведения референдума избиратель-
ным объединением, иным общественным объединением ходатайство 
должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого 
избирательного объединения, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения (соответственно уровню референдума), 
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения ре-
ферендума.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания ини-
циативной группы по проведению местного референдума, на кото-
ром было принято решение о выдвижении инициативы проведения 
местного референдума.

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

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, 
Конституции Республики Дагестан, Закона Республики Дагестан от 
08.12.2005 года № 67, устава муниципального района - о направле-
нии их в Собрание депутатов муниципального района;

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

9. Собрание депутатов муниципального района обязано прове-
рить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на мест-
ный референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ. При этом срок проверки не может превышать 20 дней 
со дня поступления в Собрание депутатов муниципального района 
ходатайства инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума и приложенных к нему документов.

Если Собрание депутатов муниципального района признает, что 
вопрос, выносимый на местный референдум, отвечает требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, избирательная 
комиссия муниципального района осуществляет регистрацию ини-
циативной группы по проведению местного референдума, выдает ей 
регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в сред-
ства массовой информации. Решение о регистрации инициативной 
группы по проведению местного референдума принимается в пят-
надцатидневный срок со дня признания Собранием депутатов муни-
ципального района соответствия вопроса, выносимого на местный 
референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается 
Избирательной комиссией Республики Дагестан и которое выдает-
ся инициативной группе по проведению местного референдума, 
действительно до официального опубликования (обнародования) 
результатов местного референдума либо до принятия решения об от-
казе в проведении местного референдума.

Если Собрание депутатов муниципального района признает, что 
выносимый на местный референдум вопрос не отвечает требовани-
ям Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, избирательная 
комиссия отказывает инициативной группе по проведению местного 
референдума в регистрации.

В случае отказа инициативной группе по проведению местного 
референдума в регистрации ей выдается решение избирательной ко-
миссии муниципального района, в котором указываются основания 
отказа.

Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, установ-
ленном статьей 75 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ.

10. Для назначения местного референдума инициативная груп-
па по проведению местного референдума, должна представить в из-
бирательную комиссию муниципального района подписи участников 
местного референдума в поддержку инициативы его проведения. В 
случае выдвижения инициативы проведения местного референдума 
Собранием депутатов муниципального района и главой муниципаль-
ного района совместно выдвижение инициативы оформляется право-
выми актами Собрания депутатов муниципального района и главы 
муниципального района и сбор подписей в поддержку инициативы 
проведения местного референдума не требуется.

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

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

Наличие необходимого количества подписей участников мест-
ного референдума, собранных в поддержку инициативы проведения 
местного референдума, выдвинутой инициативной группой по про-
ведению местного референдума или правовых актов Собрания де-
путатов муниципального района и главы муниципального района, 
принятых в установленном порядке, является основанием для назна-
чения местного референдума.

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

По окончании проверки подписных листов составляется итого-
вый протокол, в котором указывается количество заявленных подпи-
сей, количество представленных подписей и количество проверен-
ных подписей участников местного референдума, а также количество 
подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, 
с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия про-
токола передается уполномоченному представителю инициативной 
группы по проведению местного референдума не позднее чем за двое 
суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о проведении местного референдума. Итоговый протокол 
прилагается к решению комиссии о результатах выдвижения иници-
ативы проведения местного референдума. Избирательная комиссия 
муниципального района, установившая соответствие порядка выдви-
жения инициативы проведения местного референдума требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, Закона Республики 
Дагестан от 08.12.2005 года № 67, настоящего устава, в течение 15 
дней со дня представления инициативной группой по проведению 
местного референдума подписных листов и протокола об итогах сбо-
ра подписей направляет эти подписные листы, экземпляр протокола 
и копию своего постановления в Собрание депутатов муниципально-
го района. Копия постановления комиссии направляется также ини-
циативной группе по проведению местного референдума.

11. В случае отказа в проведении местного референдума изби-
рательная комиссия муниципального района в течение одних суток 
с момента принятия ею решения об отказе в проведении местного 
референдума обязана выдать уполномоченному представителю ини-
циативной группы по проведению местного референдума копию со-
ответствующего решения с изложением оснований отказа.

В случае принятия комиссией решения об отказе в проведении 
местного референдума по предложенному вопросу члены соответ-
ствующей инициативной группы не могут в течение двух лет со дня 
принятия этого решения выступать повторно с инициативой прове-
дения местного референдума по вопросу, имеющему такую же по 
смыслу или содержанию формулировку.

12. Собрание депутатов муниципального района обязано назна-
чить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 
Собрание депутатов муниципального района документов, на основа-
нии которых назначается местный референдум. В случае если мест-
ный референдум не назначен Собранием депутатов муниципального 
района в установленные сроки, местный референдум в соответствии 
с федеральным законодательством назначается судом. Назначенный 
судом местный референдум организуется избирательной комиссией 
муниципального района, а обеспечение его проведения осуществля-
ется Правительством Республики Дагестан или иным органом, на 
который судом возложено обеспечение проведения местного рефе-
рендума.

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

Решение о назначении местного референдума подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия.

Статья 12. Голосование по отзыву главы муниципального 
района

1. Голосование по отзыву Главы муниципального района (да-
лее - 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, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы муниципального района мо-
жет служить только его конкретное противоправное решение или 
действие (бездействие), связанное с исполнением Главой муници-
пального района своих полномочий, в случае их подтверждения в 
судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по отзыву может 
выступать граждане Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории муниципального района и обладающие активным избира-
тельным правом. Инициативная группа по проведению голосования 
по отзыву обращается в избирательную комиссию муниципального 

района с ходатайством о регистрации инициативной группы.
4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по про-

ведению голосования по отзыву должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, должность отзываемого лица, основание для отзыва, 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также 
адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 
уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предпо-
лагается провести голосование, в том числе уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной 
группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по про-
ведению голосования по отзыву избирательная комиссия запраши-
вает у соответствующего суда копию приговора, решения или иного 
судебного постановления, которым установлено совершение Главой 
муниципального района противоправных решений или действий 
(бездействия), являющихся основанием для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и документов, представ-
ленных инициативной группой по проведению голосования по отзы-
ву требованиям федерального и республиканского законодательства, 
настоящего Устава избирательная комиссия муниципального района 
принимает решение о направлении их, а также приговора, решения 
или иного судебного постановления, указанного в части 6 настоящей 
статьи, в Собрание депутатов.

7. Собрание депутатов в течение 20 дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы по проведению голосования по 
отзыву и приложенных к нему документов на открытом заседании 
проверяет наличие оснований для отзыва Главы муниципального 
района. На данное заседание для дачи объяснений по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, приглашает-
ся отзываемый Глава муниципального района. 

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

Если Собрание депутатов признает, что основания для отзыва 
отсутствуют, избирательная комиссия муниципального района в те-
чение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов соответству-
ющего решения отказывает инициативной группе по проведению 
голосования по отзыву в регистрации.

9. Глава муниципального района имеет право на предоставле-
ние ему за счет средств бюджета муниципального района печатной 
площади в периодическом печатном издании, определенном в каче-
стве 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 муниципаль-
ного района предоставляется по его письменному заявлению один 
раз в период со дня регистрации инициативной группы по проведе-
нию голосования по отзыву до ноля часов дня, предшествующего 
дню голосования. Объем печатной площади, предоставляемой Главе 
муниципального района за счет средств бюджета муниципального 
района, составляет 25 процентов от объема полосы соответствующе-
го периодического печатного издания.

Собрание депутатов муниципального района по письменному 
заявлению Главы муниципального района назначает собрания граж-
дан, конференции граждан для дачи Главой муниципального района 
избирателям объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для его отзыва.

Глава муниципального района вправе давать избирателям объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ний для его отзыва в иных формах, не противоречащих федерально-
му и республиканскому законодательству, настоящему Уставу.

10. Глава муниципального района считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в муниципальном районе (избирательном округе).

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

Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального района, преобразования муниципального района

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

2. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесе-
ние территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) 
населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, 
осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) на-
селенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ, либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмо-
тренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ, с учетом мнения Собрания депутатов соответствующих муници-
пальных районов.

3. Изменение границ муниципального района и поселений, не 
влекущее отнесения территорий отдельных входящих в его состав 
поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территори-
ям других муниципальных районов или поселений, осуществляется 
в соответствии с федеральным законодательством с учетом мнения 
населения, выраженного Собранием депутатов муниципального рай-
она и Собраниями депутатов соответствующих поселений.

4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования 

муниципального района назначается Собранием депутатов муници-
пального района и проводится в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Респу-
блики Дагестан от 08.12.2005 года № 67 с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
района, преобразования муниципального района считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины жителей муни-
ципального района или части муниципального района, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ 
муниципального района, преобразование муниципального района 
считается полученным, если за указанные изменение, преобразова-
ние проголосовало более половины принявших участие в голосо-
вании жителей муниципального района или части муниципального 
района.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального района, преобразования муниципального района и приня-
тые решения подлежат официальному опубликованию.

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

тивная группа граждан, обладающих избирательным правом, в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Собрания депу-
татов муниципального района.

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

В случае отсутствия нормативного правового акта Собрания 
депутатов муниципального района, регулирующего порядок реали-
зации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмо-
трению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, 
внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления, к компетенции ко-
торого относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть 
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотре-
нии указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, про-
ект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, относится к компетенции Собрания депутатов муни-
ципального района, указанный проект должен быть рассмотрен на 
открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмо-
трения проекта муниципального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

Статья 15. Публичные слушания, общественные обсужде-
ния

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
района Собранием депутатов, главой муниципального района могут 
проводиться публичные слушания.

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

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а по 
инициативе главы муниципального района - главой муниципального 
района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального района вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики 
Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за ис-

ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муниципального 
района требуется получение согласия населения муниципального 
района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, опре-
деляется уставом муниципального района и нормативными правовы-
ми актами Собрания депутатов и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального района о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муни-
ципального района, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
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один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов с учетом положений за-
конодательства о градостроительной деятельности.

6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит 
опубликованию (обнародованию).

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

ния населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления могут проводиться со-
брания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
брания депутатов муниципального района, Главы муниципального 
района.

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

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, на-
значается Собранием депутатов муниципального района.

3. С инициативой проведения собрания граждан может высту-
пить группа граждан муниципального района, обладающих изби-
рательным правом. В поддержку инициативы проведения собрания 
граждан группа граждан представляет в Собрание депутатов муни-
ципального района подписи не менее 3 процентов жителей муници-
пального района, обладающих избирательным правом, проживаю-
щих на территории проведения собрания граждан.

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

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмо-
трен Собранием депутатов муниципального района не позднее чем 
через 30 календарных дней со дня поступления ходатайства иници-
ативной группы.

В случае принятия Собранием депутатов муниципального рай-
она решения об отказе в назначении собрания граждан данное реше-
ние направляется членам инициативной группы в течение 15 кален-
дарных дней со дня его принятия. В решении должны быть указаны 
причины отказа в проведении собрания граждан.

5. Решение Собрания депутатов муниципального района, право-
вой акт Главы муниципального района о назначении собрания граж-
дан с указанием времени и места проведения собрания граждан не 
позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения собрания 
граждан публикуется в периодическом печатном издании, опреде-
ленном в качестве источника официального опубликования муници-
пальных правовых актов.

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

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направ-
лением письменного ответа.

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

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а так-
же полномочия собрания граждан в части, не урегулированной на-
стоящим Уставом, устанавливаются решением Собрания депутатов 
муниципального района. 

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

ного района или на ее части для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами местного самоуправления 
муниципального района и должностными лицами местного самоу-
правления муниципального района, а также органами государствен-
ной власти.

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

пального района, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:

1) Собрания депутатов муниципального района или Главы муни-
ципального района - по вопросам местного значения;

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

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется нормативным правовым актом Собрания депутатов муници-
пального района в соответствии с законом Республики Дагестан. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собрани-

ем депутатов муниципального района.
В нормативном правовом акте Собрания депутатов муниципаль-

ного района о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-

мых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, 

участвующих в опросе.
6. Жители муниципального района должны быть проинформи-

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

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по 
инициативе органов местного самоуправления муниципального рай-
она;

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

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

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

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

Избрание делегатов - участников конференции (собрания делега-
тов) граждан осуществляется собраниями граждан.

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (со-
брания делегатов) определяется нормативным правовым актом Со-
брания депутатов муниципального района.

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

Статья 19. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 
обращения в органы местного самоуправления.

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

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращения 
граждан должностные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осущест-
влении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, настоящим Уставом формами непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления граж-
дане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, законам Республики Дагестан.

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоу-
правления основываются на принципах законности, добровольности.

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

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ мЕСТНОГО САмОуПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА мЕСТНОГО САмОуПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Структура органов местного самоуправления
1.Структуру органов местного самоуправления муниципального 

района составляют представительный орган муниципального райо-
на - Собрание депутатов муниципального района (далее - Собрание 
депутатов), Глава муниципального района, администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган) муниципального района, контроль-
но-счетный орган муниципального района.

Могут создаваться иные органы местного самоуправления му-
ниципального района, обладающие собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных 
переданных государственных полномочий.

2. Изменение структуры органов местного самоуправления му-
ниципального района осуществляется не иначе как путем внесения 
изменений в настоящий Устав.

3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления муниципального района осуществляется исключи-
тельно за счет собственных доходов бюджета муниципального рай-
она.

4. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, по-
дотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а 
также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются уставом муниципального образования в соответствии 
с законом Республики Дагестан.

Статья 22. Собрание депутатов муниципального района

1. Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский 
район» состоит из глав сельских поселений, избранных на муници-
пальных выборах либо представительным органом сельского посе-
ления из своего состава, и из депутатов представительных органов 
поселений, избираемых представительными органами поселений из 
своего состава в соответствии со следующей нормой представитель-
ства:

«село Агвали» - 3 представителя;
«сельсовет «Верхнегакваринский» - 2 представителя;
«сельсовет «Гадиринский»- 2 представителя;
«село Гакко» - 2 представителя;
«сельсовет «Гигатлинский» - 3 представителя;
«сельсовет «Инхокваринский» - 2 представителя;
«сельсовет «Кванадинский» - 3 представителя;
«село Кеди» - 2 представителя;
«сельсовет «Кочалинский» - 2 представителя;
 «село Метрада» - 2 представителя;
 «сельсовет «Нижнегакваринский» - 2 представителя;
 «сельсовет «Нижнехваршининский» - 2 представителя;
 «село Саситли» - 2 представителя;
 «село Сильди» - 2 представителя;
 «сельсовет «Тиндинский» - 4 представителя;
 «село Тисси» - 2 представителя;
 «село Тлондода» - 2 представителя;
 «сельсовет «Хваршинский» - 2 представителя;
 «село Хушет» - 2 представителя;
 «сельсовет «Хуштадинский» - 3 представителя;
 «сельсовет «Цумадинский» - 2 представителя;
 «сельсовет «Эчединский» - 2 представителя;
 «сельсовет «Шавинский» - 3 представителя.
Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципаль-

ного района составляет 53 (пятьдесят три) человека.
2. Собрание депутатов муниципального района обладает права-

ми юридического лица.
3. Собрание депутатов муниципального района обладает правом 

законодательной инициативы.
4. Собрание депутатов муниципального района считается право-

мочным при формировании не менее двух третей от установленного 
частью 1 настоящей статьи числа депутатов.

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

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

Собрание депутатов двумя третями голосов, от установленной 
численности депутатов, принимает решения по вопросам утвержде-
ния Устава муниципального района, внесение изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района.

Решения Собрания депутатов муниципального района, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов муници-
пального района, если иное не установлено Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ.

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

5. Собрание депутатов муниципального района по вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами Ре-
спублики Дагестан, настоящим Уставом, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального района, решение об удалении главы муниципально-
го района в отставку, а также решения по вопросам организации де-
ятельности Собрания депутатов муниципального района и по иным 
вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, 
законами Республики Дагестан, уставом муниципального района.

6. Собрание депутатов принимает Регламент, регулирующий во-
просы организации и деятельности Собрания депутатов. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов 
муниципального района предусматриваются в бюджете муниципаль-
ного района. 

8. Собранию депутатов принадлежит право от лица всего на-
селения муниципального района принимать решения по вопросам 
своей компетенции. 

9. Вновь сформированное Собрание депутатов муниципального 
района собирается на первое заседание старейшим депутатом муни-
ципального района не позднее чем через три недели со дня форми-
рования Собрания депутатов муниципального района в правомочном 
составе.

Статья 23. Структура Собрания депутатов муниципального 
района

1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою струк-
туру.

2. Председатель Собрания депутатов муниципального района 
избирается депутатами Собрания депутатов муниципального райо-
на на срок его полномочий в качестве депутата Собрания депутатов 
муниципального района тайным голосованием в соответствии с Ре-
гламентом Собрания депутатов.

3. Председатель Собрания депутатов муниципального района в 
пределах своих полномочий, издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Собрания депутатов. 

4. В случае временного отсутствия или досрочного прекра-
щения полномочий председателя Собрания депутатов, полномочия 
председателя Собрания депутатов муниципального района временно 
исполняет один из депутатов, определяемый Собранием депутатов 
муниципального района в соответствии с Регламентом.

5. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельно-
сти и контроля вправе создавать постоянные и временные комиссии, 
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рабочие группы.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация 

работы комиссий, рабочих групп определяются Регламентом Собра-
ния депутатов.

6. Для координации законопроектной и контрольной деятель-
ности комиссий и подготовки заседаний Собрания депутатов фор-
мируется Президиум Собрания депутатов муниципального района в 
составе председателя Собрания депутатов муниципального района, 
председателей комиссий Собрания депутатов.

7. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания 
депутатов определяются и регулируются федеральным законода-
тельством, законодательством Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

8. Полномочия председателя Собрания депутатов муниципаль-
ного района:

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

2) организует работу Собрания депутатов, Президиума, комис-
сий (комитетов);

3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного района;

4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания 
депутатов;

5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания 
депутатов;

6) направляет поступившие в Собрания депутатов проекты ре-
шений Собрания депутатов и материалы к ним в комиссии (комите-
ты) Собрания депутатов по вопросам их ведения;

7) направляет нормативные правовые акты на подписание и об-
народование Главе муниципального района; 

8) координирует деятельность комиссий (комитетов) Собрания 
депутатов;

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

10) рассматривает обращения, поступившие в Собрания депута-
тов, ведет прием граждан;

11) издает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Собрания депутатов, подписывает решения Со-
брания депутатов; 

12) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов;
13) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов в осу-

ществлении ими депутатских полномочий;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламен-

том Собрания депутатов и настоящим Уставом.
2. Председатель Собрания депутатов осуществляет свои полно-

мочия на постоянной основе.
Статья 24. Компетенция Собрания депутатов муниципального 

района
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов нахо-

дятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального района в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

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

10) принятие решения об удалении главы муниципального рай-
она в отставку.

2. В компетенции Собрания депутатов также находится:
1) утверждение Положения об администрации муниципального 

района по представлению Главы муниципального района; 
2) принятие решения о формировании Собрания депутатов в со-

ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан;

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

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

5) внесение в органы государственной власти Республики Да-
гестан инициатив об изменении границ, преобразовании муници-
пального района, оформленных в виде решений Собрания депутатов 
муниципального района;

6) определение порядка формирования, размещения, исполне-
ния и контроля за исполнением муниципального заказа.

2. Собрание депутатов обладает иными полномочиями, опреде-
ленными федеральными законами, законами Республики Дагестан и 

настоящим Уставом.
3. Собрание депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы 

муниципального района о результатах его деятельности, деятельно-
сти администрации и иных подведомственных главе муниципально-
го района органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депутатов.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Собрания 
депутатов муниципального района

1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района не-
зависимо от порядка его формирования могут быть прекращены до-
срочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 
73 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ. Полномочия 
Собрания депутатов муниципального района также прекращаются:

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

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

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

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

5) в случае нарушения срока издания муниципального правово-
го акта, требуемого для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления граждан.

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

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

Статья 26. Депутат Собрания депутатов муниципального 
района

1. Депутату Собрания депутатов муниципального района обе-
спечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 
полномочий.

2. Депутат Собрания депутатов, не может одновременно ис-
полнять полномочия депутата Собрания депутатов иного муници-
пального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за исключени-
ем случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ, не может замещать должности муниципальной службы, и не 
может быть депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти.

3. Депутат Собрания депутатов муниципального района из-
бирается в представительный орган муниципального района путем 
делегирования от поселения, входящего в состав муниципального 
района, на срок его полномочий в качестве депутата поселения в со-
ответствии с частью 1 статьи 22 настоящего Устава.

Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального 
района, начинаются соответственно со дня вступления в должность 
главы поселения, входящего в состав муниципального района, или со 
дня избрания депутата представительного органа данного поселения 
депутатом Собрания депутатов муниципального района, в состав ко-
торого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со 
дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или 
со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав 
Собрания депутатов муниципального района депутата от данного 
поселения.

4. Депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной 
основе. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 
депутатов от установленной численности Собрания депутатов.

5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе де-
путат Собрания депутатов муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на осно-
вании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

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

6. Депутат Собрания депутатов муниципального района, иное 
лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, согласно Закона Республика Дагестан от 
10.06.2008 № 28 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Дагестан», разме-
щаются на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

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

9. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых террито-
риях при условии, что их проведение не повлечет за собой наруше-
ние функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно про-
информировать указанные органы о дате и времени их проведения.

10. Органы местного самоуправления определяют специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления для проведения встреч депутатов с из-
бирателями, и порядок их предоставления.

11. Встречи депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях.

12. Воспрепятствование организации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, опреде-
ляемого законодательством Российской Федерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процес-
суальных и административно-процессуальных действий, а также 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральным законодательством.

14. Депутат Собрания не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соот-
ветствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, ког-
да депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена феде-
ральным законом.

15. Депутат Собрания депутатов, осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защит-
ника или представителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном нарушении.

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

17. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет 
право:

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

2) проверять в установленном законом порядке сведения о на-
рушении прав и законных интересов граждан;

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

4) получать освобождение от выполнения производственных 
или служебных обязанностей по месту основной работы на время 
осуществления депутатской деятельности на основании официаль-
ного уведомления о вызове в Собрание депутатов муниципального 
района с возмещением расходов, связанных с депутатской деятель-
ностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием депута-
тов муниципального района. При этом требование каких-либо дру-
гих документов не допускается.

5) получать возмещение расходов, связанных с депутатской 
деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием 
депутатов.
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6) пользоваться, в случае работы на постоянной профессиональ-
ной основе, для осуществления депутатской деятельности в здании 
администрации местного самоуправления отдельным служебным 
помещением, оборудованным мебелью, оргтехникой и средствами 
связи.

18. Иные гарантии осуществления полномочий депутата Собра-
ния депутатов устанавливаются настоящим уставом в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Дагестан.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий депутата 
Собрания депутатов муниципального района

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

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

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-

го приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния;

8) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального 

района, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального 
района, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

4. Решение Собрания депутатов муниципального района о до-
срочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов му-
ниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период между сессиями Собрания 
депутатов муниципального района, - не позднее чем через три меся-
ца со дня появления такого основания.

В случае обращения Главы Республики Дагестан с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в Собрание де-
путатов муниципального района данного заявления.

5. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального 
района прекращаются досрочно в случае прекращения его полномо-
чий соответственно в качестве главы сельского поселения, депутата 
Собрания депутатов сельского поселения в составе муниципального 
района.

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

ным лицом муниципального района, наделяется настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения.

2. Глава муниципального района избирается Собранием депу-
татов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местную ад-
министрацию.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального района устанавливается Собранием 
депутатов муниципального района. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений 
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, который на день проведения кон-
курса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выбор-

ным должностным лицом местного самоуправления.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 

районе устанавливается Собранием депутатов муниципального рай-
она.

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

3. Для осуществления главой муниципального района отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, при проведении конкурса предпочтительным являет-
ся наличие у кандидата на должность главы муниципального района 
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, а 
также управленческих навыков.

4. Полномочия Главы муниципального района начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы муниципального района. 

При вступлении в должность Глава муниципального района 
приносит населению муниципального района следующую присягу: 
«Вступая в должность Главы муниципального района «Цумадин-
ский район», клянусь уважать и охранять права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Феде-
рации, Конституцию и законы Республики Дагестан и Устав муници-
пального района».

5. Порядок избрания Главы муниципального района определя-
ется Собранием депутатов.

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

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

7. Глава муниципального района не может быть депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности Республики Дагестан, а также должно-
сти государственной гражданской службы и должности муниципаль-
ной службы.

8. Глава муниципального района не может одновременно ис-
полнять полномочия депутата Собрания депутатов муниципального 
района иного муниципального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного муниципального об-
разования, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на осно-
вании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

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

10. Глава муниципального района должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные Главой муни-
ципального района, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, определяемом муниципаль-
ными правовыми актами.

12. Гарантии прав Главы муниципального района при привлече-
нии его к уголовной или административной ответственности, задер-
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении Главы муниципального района, занимаемого им жилого 
и (или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных 
транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными за-
конами.

13. Глава муниципального района не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу Главы муниципального района, в том чис-
ле по истечении срока его полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда Главой муниципального района были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

14. Глава муниципального района, осуществляющий полномо-
чия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитни-
ка или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

15. Глава муниципального района в своей деятельности подкон-
тролен и подотчетен населению и Собранию депутатов.

16. Глава муниципального района представляет Собранию де-
путатов муниципального района ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности.

17. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет заместитель главы администрации муниципального района 
в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 29. Полномочия Главы муниципального района
1. Глава муниципального района обладает следующими полно-

мочиями:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органа-

ми местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном насто-
ящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Собранием 
депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) инициирует созыв внеочередного заседания Собрания депу-

татов;
5) организует выполнение решений Собрания депутатов в рам-

ках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Собрание депутатов проектов 

муниципальных правовых актов;
7) заключает договоры и соглашения от имени муниципального 

района;
8) инициирует представление Собранию депутатов отчета об 

исполнении бюджета и выполнении программ социально-экономи-
ческого развития муниципального района;

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

10) принимает меры по обеспечению и защите интересов муни-
ципального района в суде, арбитражном суде, а также соответствую-
щих органах государственной власти и управления;

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

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

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Республики 
Дагестан.

14) представляет Собранию депутатов ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собранию депутатов;

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

16) представляет на рассмотрение Собрания депутатов проекты 
нормативных правовых актов об установление, изменении и отмене 
местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусма-
тривающие 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 бюд-
жетом муниципального района и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

8                           ЦIумадисезул гьаракь                     2018 соналъул  5 октябрь

у С Т А В
муНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ «ЦумАДИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПуБЛИКИ ДАГЕСТАН (муНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)



18) формирует администрацию и руководит ее деятельностью 
в соответствии с настоящим Уставом и Положением об администра-
ции, утверждаемым Собранием депутатов;

19) назначает и освобождает от должности заместителя главы 
администрации; 

20) назначает и освобождает от должности сотрудников адми-
нистрации и утверждает их должностные инструкции;

21) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к назначенным им должностным лицам;

22) представляет на утверждение стратегиисоциально-экономи-
ческого развития муниципального района, отчеты об их исполнении;

23) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов ад-
министрации муниципального района;

24) организует проверку деятельности органов администрации 
муниципального района в соответствии с федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и настоящим Уставом;

25) организует и обеспечивает исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных в ведение муниципального райо-
на федеральными законами, законами Республики Дагестан; 

26) в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Дагестан отменяет или приостанавливает 
действие приказов и распоряжений, принятых заместителем главы 
администрации и руководителями структурных подразделений, в 
случае, если они противоречат Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам 
Республики Дагестан, настоящему Уставу, а также решениям Собра-
ния депутатов;

27) утверждает Уставы муниципальных предприятий и учреж-
дений, автономных учреждений, назначает на контрактной основе и 
освобождает от занимаемой должности руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений; 

28) получает от предприятий, учреждений и организаций, рас-
положенных на территории муниципального района, сведения, необ-
ходимые для анализа социально - экономического развития муници-
пального района в соответствии с установленным порядком;

29) принимает меры к сохранению, реконструкции и использо-
ванию памятников истории и культуры муниципального района.

2. Глава муниципального района определяет орган местного 
самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в 
сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3. Глава муниципального района несет ответственность за соз-
дание условий по защите сведений, составляющих государственную 
тайну в соответствие с федеральным законодательством.

4. Глава муниципального района осуществляет работу по про-
тиводействию коррупции и несет персональную ответственность за 
состояние антикоррупционной работы в муниципальном районе.

5. Глава муниципального района осуществляет иные полномо-
чия в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Республики Дагестан и настоящим Уставом.

6. Глава муниципального района представляет Собранию де-
путатов 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 му-
ниципального района

1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-

рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-

го приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния;

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

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы муници-
пального района;

12) преобразования муниципального района, осуществляемого 
в соответствии с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 13 Федерального закона 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
13) увеличения численности избирателей муниципального рай-

она более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального района.

2. Полномочия Главы муниципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

3. Полномочия Главы муниципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

4. Полномочия Главы муниципального района прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случае несоблюдения главой муниципального района, 
его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установлен-
ного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

5. В случае, если глава муниципального района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы 
Республики Дагестан об отрешении от должности главы муници-
пального района либо на основании решения Собрания депутатов 
муниципального района об удалении главы муниципального района 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Собрание депутатов муниципального района не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального района, из-
бираемого Собранием депутатов муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, до вступления решения суда в законную силу.

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы му-
ниципального района избрание главы муниципального района, из-
бираемого Собранием депутатов муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания де-
путатов муниципального района осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осу-
ществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депу-
татов муниципального района в правомочном составе. 

Статья 31. Администрация муниципального района
1. Администрация муниципального района - исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления муниципального 
района, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Республики 
Дагестан.

2. Администрация муниципального района (далее – админи-
страция) является юридическим лицом.

3. Главой администрации муниципального района является Гла-
ва муниципального района. Глава муниципального района руководит 
администрацией муниципального района на принципах единонача-
лия.

Статья 32. Структура администрации муниципального района
1. Структура администрации утверждается Собранием депута-

тов по представлению Главы муниципального района возглавляюще-
го администрацию муниципального района. 

В структуру администрации могут входить отраслевые (функ-
циональные) и территориальные органы администрации.

2. Администрация формируется Главой муниципального района 
в соответствии с федеральными законами, законами Республики Да-
гестан и настоящим Уставом.

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

Заместитель Главы администрации осуществляет функции в со-
ответствии с распределением обязанностей, установленным Главой 
муниципального района.

4. Должностные инструкции для сотрудников органов админи-
страции муниципального района утверждаются Главой муниципаль-
ного района.

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

Статья 33. Полномочия администрации муниципального 
района

1. К компетенции администрации муниципального района от-
носится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов местного само-
управления муниципального района по решению вопросов местного 
значения муниципального района в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Собрания депутатов, 
настоящим Уставом;

2) управление и распоряжение муниципальной собственностью 
муниципального района;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Республики Дагестан;

4) осуществление муниципального контроля в порядке, уста-
новленном  Положением об администрации муниципального района;

5) осуществление функций эмитента ценных бумаг муници-
пального района;

6) разработка и утверждение схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, в порядке, установленном уполномоченным 
органом исполнительной власти Республики Дагестан.

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

3. Администрация муниципального района может создавать 
свои органы, функции и полномочия которых, а также организация и 
порядок деятельности определяются Положениями об органах адми-
нистрации, утверждаемыми Собранием депутатов.

Статья 34. муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осущест-

вляют муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, принятыми по во-
просам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, за-
конами Республики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного контроля, организацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля, является администрация 
муниципального района. Функции и полномочия по осуществле-
нию муниципального контроля от лица администрации муници-
пального района исполняют отраслевые (функциональные) органы 
администрации муниципального района. Организационная струк-
тура, полномочия, функции и порядок деятельности органов, упол-
номоченных на осуществление муниципального контроля, а также 
перечень должностных лиц указанных уполномоченных органов и 
их полномочия осуществляются в соответствии с муниципальными 
правовыми актами. 

Статья 35. Контрольно-счетный орган муниципального 
района

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

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального района определяется Федеральным зако-
ном от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований осуществляется так-
же законами Республики Дагестан.

Статья 36.Избирательная комиссия муниципального района
1. Избирательная комиссия муниципального района организу-

ет подготовку и проведение местного референдума, голосования по 
отзыву Главы муниципального района, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального района, преобразования муници-
пального района.

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

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

Если срок полномочий избирательной комиссии муниципально-
го района истекает в период избирательной кампании, после назначе-
ния референдума и до окончания кампании референдума, в которых 
участвует комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания 
этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное по-
ложение не применяется при проведении повторных и дополнитель-
ных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального рай-
она. Полномочия избирательной комиссии муниципального района 
могут быть прекращены досрочно законом Республики Дагестан в 
случае преобразования муниципального района. Днем досрочного 
прекращения полномочий избирательной комиссии муниципального 
района является день вступления в силу закона Республики Дагестан 
о преобразовании муниципального района.

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

5. Формирование избирательной комиссии муниципального 
района осуществляется Собранием депутатов муниципального рай-
она на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Феде-
рального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, предложений собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также 
предложений избирательной комиссии муниципального района пре-
дыдущего состава, избирательной комиссии Республики Дагестан.

6. Собрание депутатов муниципального района обязано назна-
чить половину от общего числа членов избирательной комиссии му-
ниципального района на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских мандатов в Народном Со-
брании Республики Дагестан;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Собра-
нии депутатов муниципального района.

7. Собранием депутатов муниципального района обязан на-
значить половину от общего числа членов избирательной комиссии 
муниципального района, на основе поступивших предложений изби-
рательной комиссии Республики Дагестан.

8. Предложения избирательной комиссии Республики Дагестан, 
указанные в пункте 7 настоящей статьи, готовятся с учетом предло-
жений общественных объединений, за исключением общественных 
объединений, указанных в пункте 6 настоящей статьи, с учетом пред-
ложений собраний избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы, а также предложений избирательной комиссии соответ-
ствующего муниципального района предыдущего состава.

9. В случае, если указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи 
поступивших предложений не достаточно для реализации соответ-
ственно пунктов 6 и 7 настоящей статьи, назначение оставшихся 
членов комиссии осуществляется на основе предложений, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящей статьи.

10. Полномочия избирательной комиссии муниципального рай-
она в порядке, установленном законом, могут быть возложены на 
иную избирательную комиссию.

11. Иные вопросы формирования, компетенции и полномочии, 
а также порядок деятельности избирательной комиссии муниципаль-
ного района устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ и Законом Республики Дагестан от 12.03.2004 года № 
7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».

Статья 37. Органы местного самоуправления – юридиче-
ские лица

1. От имени муниципального района приобретать и осущест-
влять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде 
без доверенности могут Глава муниципального района, другие долж-
ностные лица местного самоуправления в соответствии с настоящим 
уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и уставом му-
ниципального района наделяются правами юридического лица, яв-
ляются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми 
для осуществления управленческих функций, и подлежат государ-
ственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии 
с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

Собрание депутатов муниципального района и администрация 
муниципального района как юридические лица действуют на основа-
нии общих для организаций данного вида положений Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации применительно к  казенным учреж-
дениям.

Основаниями для государственной регистрации органов мест-
ного самоуправления в качестве юридических лиц являются настоя-
щий устав и решение о создании соответствующего органа местного 
самоуправления с правами юридического лица.

3. Основаниями для государственной регистрации органа ад-
министрации в качестве юридического лица являются решение Со-
брания депутатов муниципального района об учреждении соответ-
ствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и 
утверждение Положения о нем этим Собранием депутатов муници-
пального района по представлению Главы муниципального района.

ГЛАВА 5. муНИЦИПАЛЬНАЯ СЛуЖБА

Статья 38. муниципальная служба, должности муници-
пальной службы

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должно-
стях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудо-
вого договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района 
(далее – должности муниципальной службы) устанавливаются реше-
нием Собрания депутатов муниципального района в соответствии с 
Законом Республики Дагестан от 10.06.2008 года № 28 «О перечне 
муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной 
службы  в Республике Дагестан».

3. Для замещения должности муниципальной службы требуется 
соответствие квалификационным требованиям к уровню професси-
онального образования, стажу муниципальной службы или работы 

по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а 
также при наличии соответствующего решения представителя нани-
мателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной службы, устанавливаются муници-
пальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии 
с классификацией должностей муниципальной службы. Квалифи-
кационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.

4. Муниципальным служащим муниципального района (да-
лее – муниципальный служащий) является гражданин, исполняю-
щий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными и законами Республики Дагестан, 
обязанности по должности муниципальной службы за денежное со-
держание, выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального 
района. 

Статья 39. условия, порядок и гарантии прохождения муни-
ципальной службы

1. Условия и порядок прохождения муниципальной служ-
бы в муниципальном районе регулируются Федеральным законом 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ), принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Да-
гестан, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

2. В целях определения соответствия муниципального служа-
щего замещаемой должности муниципальной службы проводится 
его аттестация. 

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

3. Поступление на муниципальную службу осуществляется 
в результате назначения на должность муниципальной службы на 
условиях трудового договора в соответствии с трудовым законода-
тельством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ. 

При замещении должности муниципальной службы в муници-
пальном районе заключению трудового договора может предшество-
вать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессиональ-
ного уровня претендентов на замещение должности муниципальной 
службы, их соответствия установленным квалификационным требо-
ваниям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы устанавливается муниципальным правовым ак-
том, принимаемым Собранием депутатов муниципального района. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликова-
ние его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а 
также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном районе и порядок ее формирования устанавливают-
ся Собранием депутатов муниципального района.

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

4. Правовые основы муниципальной службы в Российской Фе-
дерации составляют Конституция Российской Федерации, а также 
Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ и другие федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, Конституция Республики Дагестан, законы, иные нормативные 
правовые акты Республики Дагестан, настоящий Устав и иные муни-
ципальные правовые акты.

5. На муниципальных служащих распространяется действие 
трудового законодательства с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ. 

ГЛАВА 6. муНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 40. Система муниципальных правовых актов муни-
ципального района

1. По вопросам местного значения население муниципального 
района непосредственно, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления принимают муниципальные 
правовые акты.

2. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосред-
ственно населением муниципального района по вопросам местного 
значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления 
и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Республики Дагестан, а 
также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального 
района в соответствии с федеральными законами к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного 
самоуправления, документально оформленные, обязательные для ис-

полнения на территории муниципального района, устанавливающие 
либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индиви-
дуальный характер.

3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального района, правовые акты, принятые на 

местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов му-

ниципального района;
3) правовые акты Главы муниципального района, администра-

ции муниципального района и иных органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, предусмотрен-
ных уставом муниципального района.

4. Устав муниципального района и оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном референдуме являются 
актами высшей юридической силы в системе муниципальных право-
вых актов, имеют прямое действие и применяются на всей террито-
рии муниципального района.

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

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

6. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов государ-
ственной власти и должностные лица органов местного самоуправ-
ления несут ответственность в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан.

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

8. Если для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения муниципального района, дополнительно 
требуется принятие (издание) муниципального правового акта, ор-
ган местного самоуправления или должностное лицо местного са-
моуправления, 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 под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального право-
вого акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

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

10. Муниципальные нормативные правовые акты муниципаль-
ного района, затрагивающие вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, подлежат эксперти-
зе, проводимой органами местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 11.12.2014 №89.

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

дополнений в Устав принимаются Собранием депутатов большин-
ством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов.

2. Проект Устава, проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Собранием депутатов подлежат официальному опубликова-
нию с одновременным опубликованием установленного Собранием 
депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

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

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

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав после их принятия подлежат государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.

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

Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района в течение 7 дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

Глава муниципального района в течение 10 дней со дня офи-
циального опубликования устава муниципального района (муници-
пального правового акта о внесении изменений в устав муниципаль-
ного района) обязан направить в регистрирующий орган сведения 
об источнике и о дате официального опубликования устава муници-
пального района (муниципального правового акта о внесении изме-
нений в устав муниципального района).

6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправле-
ния (за исключением случаев приведения устава муниципального 
района в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий главы муниципального района, подписав-
шего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав муниципального района.

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

8. Приведение устава муниципального района в соответствие с 
федеральным законом, законом Республики Дагестан осуществляет-
ся в установленный этими законодательными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, законом Республики Дагестан указан-
ный срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
района в соответствие с федеральным законом, законом Республики 
Дагестан определяется с учетом даты вступления в силу соответству-
ющего федерального закона, закона Республики Дагестан, необходи-
мости официального опубликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального района, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний пред-
ставительного органа муниципального района, сроков государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.

Статья 42. Подготовка и принятие муниципальных право-
вых актов

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

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов 
и перечень прилагаемых к ним документов устанавливаются норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты. 

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

4. Решения Собрания депутатов принимаются на заседании Со-
брания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.

5. Решения Собрания депутатов принимаются простым боль-
шинством голосов от присутствующего на заседании числа депута-
тов Собрания депутатов, кроме случаев предусмотренных частью 4 
статьи 22 настоящего Устава. Иные акты Собрания депутатов муни-
ципального района принимается в порядке, установленном Регла-
ментом Собрания депутатов муниципального района.

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муни-
ципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми акта-
ми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.12.2014 №89, за исключением:

1) проектов, нормативных правовых актов Собрания депутатов 
муниципального района, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов-
муниципального района, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов.

Статья 43. Подписание и вступление в силу муниципальных 
правовых актов

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

Глава муниципального района имеет право отклонить указанное 
решение. В этом случае решение в течение 10 дней возвращается 
в Собрание депутатов с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений 
и дополнений. Если Глава муниципального района отклонить 
решение, оно вновь рассматривается Собранием депутатов. Если при 
повторном рассмотрении названное решение будет одобрено в ранее 
принятой редакции большинством не менее двумя третями голосами 
от установленной численности депутатов Собрания депутатов, оно 
подлежит подписанию Главой муниципального 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 нормативных правовых актов, затрагивающие 
права, свободы 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, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

5. Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании газеты «Голос Цумады», 
распространяемом в муниципальном районе.

Статья 44. Отмена муниципальных правовых актов и 
приостановление их действия

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

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

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

 
  ГЛАВА 7. ЭКОНОмИЧЕСКАЯ ОСНОВА мЕСТНОГО 

САмОуПРАВЛЕНИЯ

Статья 45. муниципальное имущество
1.Экономическую основу местного самоуправления 

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

2. Муниципальная собственность признается и защищается 
государством наравне с иными формами собственности.

3. В собственности муниципального района может находиться:
1)  имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий 

органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных 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 местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения;

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

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

Статья 46. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального 
района самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений, 
направляют текущие отчеты о деятельности данных предприятий и 
учреждений Главе муниципального района. Периодичность и форма 
отчетов устанавливается Главой муниципального района или, по его 
поручению, заместителями главы администрации муниципального 
района.

Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий 
и учреждений, по решению Собрания депутатов муниципального 
района или по инициативе Главы муниципального района могут 
заслушиваться на заседаниях Собрания депутатов муниципального 
района.

5. Администрация муниципального района ведет реестр 
муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 47. Порядок и условия приватизации муниципальной 
собственности

1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативными правовыми актами, принимаемыми 
Собранием депутатов муниципального района в соответствии с 
федеральными законами.

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

Статья 48. муниципальный долг муниципального района
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих 
лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых 
обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принятые на себя муниципальным районом.

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

Собрание депутатов муниципального района вправе в целях 
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управления муниципальным долгом муниципального района 
утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу 
муниципального района.

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

Право осуществления муниципальных заимствований от 
имени муниципального района в соответствии с Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и уставом муниципального района 
принадлежит местной администрации.

Программа муниципальных заимствований на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) является приложением к решению Собрания депутатов 
муниципального района о соответствующем бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

4. От имени муниципального района муниципальные гарантии 
предоставляются администрацией муниципального района в 
пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в 
решении Собрания депутатов муниципального района о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.
Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий 
в валюте 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 обязательства.

5. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выра-
женное в валюте Российской Федерации, не предъявлено к погаше-
нию в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, пред-
усмотренной условиями муниципального долгового обязательства, 
или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, пред-
усмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, указанное обязательство считается полностью прекращенным 
и списывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено 
муниципальными правовыми актами Собрания депутатов муници-
пального района.

Администрация муниципального района по истечении сроков 
и в иных случаях, указанных в части 5 настоящей статьи, издает 
муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга 
муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Рос-
сийской Федерации.

6. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 
муниципального района осуществляются в муниципальной долговой 
книге муниципального района.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется адми-
нистрацией муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 49.межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления муниципального района 

участвуют в учреждении и работе Совета муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан в порядке, определенным Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и решениями Собрания депу-
татов. 

2. С учетом особенностей территориальной и организационной 
основы муниципальных образований на добровольной основе могут 
быть образованы иные объединения муниципальных образований. 
Организация и деятельность указанных объединений осуществляют-
ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 
1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемы-
ми к ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых средств, материальных 
и иных ресурсов для решения вопросов местного значения могут 
быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хо-
зяйственные общества и другие межмуниципальные организации в 
соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований. В 
этих же целях органы местного самоуправления могут заключать до-
говоры и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения 
не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправле-
ния.

4. Собрание депутатов может принимать решения об учрежде-
нии для совместного решения вопросов местного значения межму-
ниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

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

6. Государственная регистрация межмуниципальных хозяй-
ственных обществ осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц».

7. Органы местного самоуправления могут выступать соучре-
дителями межмуниципального печатного средства массовой инфор-
мации.

Статья 50. Бюджет муниципального района (местный бюджет)
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод 

бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюдже-
тами), образуют консолидированный бюджет муниципального рай-
она.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение 
и исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета осу-
ществляются органами местного самоуправления самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавли-
ваются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муниципального района 
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификаци-
онным требованиям, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-

ной власти.
5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне-
ния бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат офи-
циальному опубликованию.

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

Статья 51. Доходы бюджета муниципального района
Формирование доходов бюджета осуществляется в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.

Статья 52. Расходы бюджета муниципального района
1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответ-

ствии с расходными обязательствами муниципального района, уста-
навливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
данного муниципального района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального райо-
на осуществляется за счет бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 53. Разработка, рассмотрение и утверждение проек-
та бюджета муниципального района 

1. Администрация муниципального района обеспечивает со-
ставление проекта бюджета, вносит его с необходимыми доку-
ментами и материалами на утверждение в Собрание депутатов 
муниципального района, разрабатывает и утверждает методику рас-
пределения или порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов, обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной 
отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета на утверж-
дение в Собрание депутатов муниципального района, обеспечивает 
управление муниципальным долгом, осуществляют иные полномо-
чия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Проект бюджета муниципального района составляется на ос-
нове прогноза социально-экономического развития муниципального 
района в целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

3. Порядок и сроки разработки, проекта бюджета муниципаль-
ного района, утверждения и исполнения бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполнении 
бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном районе, утверждаемым Со-
бранием депутатов.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местно-
го бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения местного бюджета и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

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

Статья 54. Исполнение бюджета муниципального района
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципаль-

ного района осуществляется в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

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 источникам финансирования дефи-
цита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Россий-
ской Федерации.

4. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
муниципального района сверх утвержденных решением Собрания 
депутатов муниципального района о бюджете муниципального рай-
она, могут направляться финансовым органом без внесения измене-
ний в решение Собрания депутатов муниципального района о бюд-
жете муниципального района на цели, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением бюджета муниципального района 
осуществляют Собрание депутатов муниципального района, ад-
министрация муниципального района, контрольно-счетный орган 
муниципального района в формах и порядке, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации иными актами бюджетного 
законодательства и муниципальными правовыми актами.

6. Собрание депутатов муниципального района вправе рассма-
тривать отдельные вопросы исполнения бюджета муниципального 
района на заседаниях комиссий, рабочих групп в ходе депутатских 
слушаний и в связи с депутатскими запросами. 

7. По представлению Главы муниципального района Собрание 
депутатов муниципального района утверждает отчет об исполнении 
бюджета муниципального района.

8. Неисполнение местного бюджета, является основанием для 
привлечения должностных лиц местного самоуправления к ответ-
ственности в соответствии с федеральными законами.

Статья 55. закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета муни-
ципального района.

Статья 56. муниципальные заимствования

Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные 
заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и уставом муниципального района.

Статья 57. Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 58. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из местных бюджетов

1. Бюджетам поселений могут быть предоставлены субвенции 
из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета муниципального района в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА мЕСТНОЕ 
САмОуПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

мЕСТНОГО САмОуПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
мЕСТНОГО САмОуПРАВЛЕНИЯ муНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

Статья 59. Гарантии прав граждан на осуществление мест-
ного самоуправления в муниципальном районе

1. На территории муниципального района действуют и обеспе-
чиваются все гарантии прав граждан на осуществление местного 
самоуправления, установленные Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, законами Республики Дагестан.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все 
предусмотренные законодательством меры по защите прав насе-
ления на местное самоуправление. Глава муниципального района 
обязан обжаловать в установленном законом порядке правовые акты 
федеральных органов государственной власти или органов государ-
ственной власти Республики Дагестан, выходящие за пределы их 
компетенции, нарушающие права и законные интересы населения 
муниципального района.

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность перед населением му-
ниципального района, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 61. Ответственность органов местного самоуправле-
ния муниципального района, депутатов муниципального района 
и Главы муниципального района перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного 
самоуправления, депутатов и Главы муниципального района перед 
населением муниципального района определяется настоящим уста-
вом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

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

Статья 62. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного района перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед государством наступа-
ет на основании решения соответствующего суда в случае нарушения 
ими Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, Конституции Республики 
Дагестан, законов Республики Дагестан, настоящего Устава, а так-
же в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий.

Статья 63. Ответственность Собрания депутатов муници-
пального района перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
Собранием депутатов принят нормативный правовой акт, противо-
речащий Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, конституции Респу-
блики 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 решени-
ем суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, Глава Республики Дагестан в течение од-
ного месяца после вступления в силу решения суда, установившего 
факт неисполнения данного решения, вносит в Народное Собрание 
Республики Дагестан проект закона Республики Дагестан о роспуске 
Собрания депутатов муниципального района.

2. Полномочия Собрания депутатов муниципального района 
прекращаются со дня вступления в силу Закона Республики Дагестан 
о его роспуске.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что из-
бранное в правомочном составе Собрание депутатов муниципально-
го района в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного 
заседания, Глава Республики Дагестан в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект Закона Ре-
спублики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального 
района.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что 
вновь избранное в правомочном составе Собрание депутатов му-
ниципального района в течение трех месяцев подряд не проводило 
правомочного заседания, Глава Республики Дагестан в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего дан-
ный факт, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект 
Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муни-
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ципального района.
5. Полномочия Собрания депутатов муниципального района 

прекращаются со дня вступления в силу закона Республики Дагестан 
о его роспуске.

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

7. Депутаты Собрания депутатов муниципального района, рас-
пущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 
10 дней со дня вступления в силу Закона Республики Дагестан о ро-
спуске Собрания депутатов муниципального района обратиться в суд 
с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непрове-
дение Собранием депутатов муниципального района правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд.

Статья 64. Ответственность Главы муниципального района 
перед государством

1. Глава муниципального района отрешается от должности выс-
шим должностным лицом Республики Дагестан в следующих слу-
чаях:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправ-
ления 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 те-
чение 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 решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного са-
моуправления действий, в том числе издания им правового акта, 
не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правово-
го и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
это установлено соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики Дагестан изда-
ет правовой акт об отрешении от должности Главы муниципально-
го района, не может быть менее одного месяца со дня вступления в 
силу последнего решения суда, необходимого для издания указанно-
го акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в 
силу этого решения суда.

3. Глава муниципального района, в отношении которого Главой 
Республики Дагестан был издан правовой акт об отрешении от долж-
ности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в 
течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 65. удаление главы муниципального района в от-
ставку

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

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

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального рай-
она, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ, иными федеральными законами, уставом муниципального 
района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Республики Дагестан;

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

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»;

5) допущение главой муниципального района, местной адми-
нистрацией, иными органами и должностными 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 обсто-
ятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (ме-
жэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муниципального района в отставку, вы-
двинутая не менее чем одной третью от установленной численно-
сти депутатов Собрания депутатов муниципального района, оформ-

ляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов 
муниципального района. Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения Собрания депутатов муниципального района об 
удалении главы муниципального района в отставку. О выдвижении 
данной инициативы глава муниципального района и Глава Республи-
ки Дагестан уведомляются не позднее дня, следующего за днем вне-
сения 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 Да-
гестан.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Собрания депутатов муниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, и (или) решений, действий (без-
действия) главы муниципального района, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 
1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, ре-
шение об удалении главы муниципального района в отставку может 
быть принято только при согласии Главы Республики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удалении главы 
муниципального района в отставку оформляется в виде обращения, 
которое вносится в Собрание депутатов муниципального района 
вместе с проектом соответствующего решения Собрания депутатов 
муниципального района. О выдвижении данной инициативы Глава 
муниципального района уведомляется не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в Собрание депутатов му-
ниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов му-
ниципального района или Главы Республики Дагестан об удалении 
главы муниципального района в отставку осуществляется Собрани-
ем депутатов муниципального района в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов муниципального района об 
удалении главы муниципального района в отставку считается при-
нятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Собрания депутатов муниципального 
района.

9. Решение Собрания депутатов муниципального района об 
удалении главы муниципального района в отставку подписывается 
председателем Собрания депутатов муниципального района.

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

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

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

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

12. Решение Собрания депутатов муниципального района об 
удалении главы муниципального района в отставку подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального 
района в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародова-
нию) одновременно с указанным решением Собрания депутатов му-
ниципального района.

13. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов 
муниципального района или Главы Республики Дагестан об удале-
нии главы муниципального района в отставку отклонена Собранием 
депутатов муниципального района, вопрос об удалении главы му-
ниципального района в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение Собрания депутатов муниципального района не ранее 
чем через два месяца со дня проведения заседания Собрания депута-
тов муниципального района, на котором рассматривался указанный 
вопрос.

14. Глава муниципального района, в отношении которого Со-
бранием депутатов муниципального района принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжало-
вании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официаль-
ного опубликования такого решения.

Статья 66. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного района перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального района 
перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами.

Статья 67. Контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют 
надзор за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Конституции Республики Дагестан, законов Республики 
Дагестан, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществле-
ние государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, включая территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти и органы исполнительной власти 

Республики Дагестан (далее - органы государственного контроля 
(надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль 
(надзор) за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления КонституцииРос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов и иных нор-
мативных правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава 
и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении 
ими вопросов местного значения,осуществлении полномочий по ре-
шению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, 
закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, на-
стоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных право-
вых актов требованиям Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции 
Республики Дагестан, законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Дагестан, настоящего Устава.

3. Органы государственного контроля (надзора) не вправе тре-
бовать от органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления осуществления полномочий, не отнесен-
ных в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом 
к полномочиям органов местного самоуправления муниципального 
района, а также финансового обеспечения из местного бюджета со-
ответствующих расходов.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления, наделенные в соответствии с настоя-
щим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль 
за соответствием деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу, 
нормативным правовым актам Собрания депутатов, обеспечивают 
исполнение муниципальных правовых актов и их соответствие Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным законам, Конститу-
ции Республики Дагестан и законам Республики Дагестан.

5. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если 
федеральными законами установлен иной порядок организации и 
проведения контроля (надзора) за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым 
должностными лицами органов федеральной службы безопасности.

Статья 68. Обжалование решений и действий органов мест-
ного самоуправления в суд

Решения и действия органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального района мо-
гут быть обжалованы в суд в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

Статья 69. Временное осуществление органами государ-
ственной власти отдельных полномочий органов местного само-
управления

Отдельные полномочия органов местного самоуправления му-
ниципального района могут временно осуществляться органами 
государственной власти Республики Дагестан в соответствии со ста-
тьей 75 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

ГЛАВА 9. зАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 70. Порядок вступления в действие устава

1.Устав муниципального района подлежит государственной ре-
гистрации в территориальном органе уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ. 

2. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). Глава муниципального райо-
на обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального района в течение 
7 дней со дня его поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований.

3. Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в силу в сроки, установ-
ленные федеральным законом, определяющим порядок организации 
и деятельности муниципальной милиции.

4. В случае несоответствия отдельных положений настоящего 
Устава положениям федерального законодательства применяются 
положения федерального законодательства.

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

-Устав муниципального образования «Цумадинский рай-
он» принятый решением Собрания депутатов муниципального 
района«Цумадинский район» от 27.12.2011г.№1;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального района «Цумадинскийрайон», принятое Собранием депута-
тов муниципального района «Цумадинскийрайон»от 28.03.2013 № 1;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального района «Цумадинскийрайон», принятое Собранием депута-
тов муниципального района «Цумадинскийрайон» от 11.12.2014 № 1;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального района «Цумадинскийрайон», принятое Собранием депута-
тов муниципального района «Цумадинскийрайон» от 08.05.2015 № 1;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального района «Цумадинскийрайон», принятое Собранием депута-
тов муниципального района «Цумадинскийрайон» от 12.07.2016 № 1.

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального района «Цумадинский район», принятое Собранием депута-
тов муниципального района «Цумадинский район» от 02.05.2017 № 2.

у С Т А В
муНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ «ЦумАДИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПуБЛИКИ ДАГЕСТАН (муНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)
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Гара-чIвари

Ахираб заманаялъ дунялалда бищун гIемер дандчIвалеб ун-
табаздаса цояблъун ккола рекIел унти. Россиялда хIалтIизе бажа-
рулев  щибав анкьабилев чи унтулев вуго гьеб унтуца. РакI-ккола 
гIажаибго батIияб хасияталъул жинца би кьабулеб лага. Къойида 
жаниб нусазарго нухалъ кIетIола гьеб каранда жаниб.  Гьелъул 
хIасилалда би щолеб буго рекIелъе ва гьеб кислородалдалъунги, 
чорхое мунпагIатал ва чара гьечIого къваригIунел витаминаздалъ-
унги хьезабулеб буго. Кколеб къадаралда гьел витаминал рекIелъе 
щолел гьечIони бидул хьвади дагьлъулеб буго ва рекIел хIалтIи 
хьадарлъулеб буго. 

Гьеб суал гIадамазда бич1чIизаби мурадгун дун дандчIвана 
райбольницаялъул рекIел унтабазул тохтур Мух1амад Бадрудинов-
гун. 

-Щиб гIилла бугеб рекIел унтаби раккиналъе ва инсанасул 
гIумруялъе кинаб хIинкъи бугеб гьезул?

-Гьел унтаби раккиналъе буго кIиго гIилла: тIоцебесеб-рарал 
соназда хурхараб, кIиабилеб-хъизан-лъималазда хурхараб.  

1.КIикъоялда щуго сонидаса тIаде арал бихьинал ва кIи къоялда 
анцIила щуго соналдаса тIаде арал руччаби кколел руго гIумруялъе 
хIинкъи бугеб рекIел унти кколеб категориялдае гъорлъе. 

2.ГIагарлъиялъул рекIел унтаби  кIикъоялда анцIила щуго 
соналда рукIун ратани хIинкъи букIула гьеб унти баккиялъул. 
Хъизамалда ракI унтарал чагIи рукIани цIикIкIараб кIвар кьезе 
ккола медицинаялъул хIалтIухъабаз гьединал чагIазе. Гьеб унти 
баккула холестерин цIикIкIун бугел, данде кколеб кванил низам 
чIезабуларел, хъалиян бухIулел, диабет бугел, бидул тIадецуй 
цIикIкIун бугел, хIаракатчилъи ва жигар гьечIолъи, чи кьаралъи, 
рекIел асар загьир гьабулеб чорхол хIалуцараб хIал лъугьинаби-
ялъги.

-Кванил къагIидаби цIуниялда барабги гIемер букIунелъул 
гьеб кин гIуцIилеб? 

-Баянаб жо буго киналго пайдаял витаминал жиндилъ ругеб 
цониги нигIмат гьечIолъи, гьединлъидал кванил низам гIуцIизе 
ккола  батIи-батIиял кванил нигIматалги гьоркьоре рачун. Гьез-
да гъорлъе уна рахь, гьан, щаридул нису, хIан, тIорахь, беэнлъи 
дагьал йогуртал, ччугIа ва ралъдал ниг1матал; цIикIкIараб къа-
даралда овощал, пихъ ва г1исинпихъ. Нужеца гIумру гьабулеб 
бакIалъулал нигIматал хIалтIизари сахлъиялъе гIемер мунпагIат 
бугел  рукIуна, чехь-бакьалги гьелъ лъикI хIалтIизарула. КIиго 
гьоркьохъеб гIечалъ цо сордо-къоялъе хIажалъулеб витамина-
зул къадар гIезабула; гIадатияб чед, макаронал,  бат1и-бат1иял 
карщал. Гьезул мунпагIат цIикIкIараб букIуна ва бакьазул хIал 
лъикIлъиялъе кумекги гьабула.

-Рак1 унтарал г1адамаз кинал кванил нигIматал  дагьлъи-
заризе кколел?

-Беэнлъи ц1ик1к1арал, гьуинал ва мехтизарулел жал дагьлъи-
заризе ккола,  щайгурелъул гьезулъ гIемерал калориял рукIуна. 
Кванил къадарги гьабулеб хIалтIиги данде ккезе ккола,  щайин абу-
ни,  чорхол хIалтIизабичIеб къуват цIикIкIани, цIайи тIаде бачIуна.

-Кинха цIунизе ругел рекIел унтаби раккиялдаса?
-Хъалиян бухIиялъ хехлъизабула рекIел унти. Кваназе ккола 

мунпагIатаб ва чорхое пайдаяб квен (гьан, рахьдал нигIматал, ово-
щал ва пихъал). Кванилъ цIикIкIун хIалтIизабизе ккола ччугIа ва 
ччугIил ниг1матал. Мехтулел гьекъолел жалги, беэнлъиги гьуин-
лъиги цIикIкIараб квен, цIамхIалал жал, к1кIуйдуца бакъвазабураб 
гьан ва ччугIа дагьлъизабизе ккола. Къойил цогун бащдаб литра-
ялдаса дагьаб гьечIеб лъел къадар, гIемер хьвада-чIвади, чорхол 
сахлъиялъе мунпагIатаб ва пайдаяб къагIидаялъ хIухьбахъи гьаби, 
рохалилаб гIумру ва хIалуцараб ахIвал-хIалалдаса эркенлъи. 

                                                             мухIамад ГIабдулаев

    Къоло ункъго соналъ цебе 
рагьана районалда халкъалъе 
социалияб  хъулухъ гьабулеб 
центр, жакъа къоялде щвезегIан 
гьелъие нухмалъи гьабулеб буго 
МухIамадова Марзигатица.

Дида лъаларо цебе кин 
букIарабали, амма гьал ахи-
рал соназ социалияб хъулухъ 
гьабулеб централъул хIалтIул 
хIасилал лъикIал рукIиналъе 
нугIлъи гьабула социалиял 
хIалтIухъабазе  баркала загьир 
гьабурал кагътал райгазеталъул  
редакциялде рачIиналъги, гьез 
гьабулеб пайда бугеб хIалтIи 
дирго беразда бихьиялъги. Чан-
го нухалъ рес щвана гьез херазе 
ва гIажизазе гIуцIарал тадбираз-
да гIахьаллъизе. Кидаго гIадин 

гьел тадбирал тIоритIулел руго 
гIуцIадго, берцинго ва гIадамал 
разияб хIалалъ.

 Итни  къоялъ  ригь арал 
чагIазул  къо  кIодо  гьаби-
ялда хурхун Марзигат Му-
хIамадовалъул  нухма лъиялда  
гъоркь, Гъоркьгьаквари ад ми-
нистрациягун ва росулъ  ру-
гел учреждениябазул  хIалтIу-
хъабигун цадахъ тIоби тIана 
херазе ва гIажизазе иргадулаб 
тадбир. 

Гьениб школалъул столова-
ялда ра кIарун рукIана росулъ 
ругел ригь арал чагIи, кинавни-
ги кIикъогоялдасанги цIикIкIун 
чи. Баркиялъулаб кIалъайгун 
тадбир рагьана росдал адми-

нистрациялъул бетIер Рашид 
АхIмадовас.

 -Инсанасул рес гьечIо ки-
налго гIадамазе лъикIлъи гьа-
бизе, амма гьесул рес буго цо-
нигиясе квешлъи гьабичIого 
вукIине. Гьединлъидал нилъе-
ца кIванагIан цIикIкIун гьаби-
зе ккола гIадамазе лъикIлъи, 
ва лъиениги квешлъи гьабизе 
бегьуларо. Щайгурелъул Алла-
гьасе жиндирго лагъ вокьулила 
гIадамазе лъикIлъи гьабулев, 
-ян абуна гьес.

Цинги кIалъазе вахъарав 
росдал школалъул директор 
Руслан МуртазагIалиевас би-
цана нилъер умумузул бицен: 
-Цебе заманаялъ кIудиял чагIаз 
дунялалда гIемер сонал рахъу-
лел рукIанила. Халкъ цIикIкIун 
ханас хIукму гьабунила, борха-
таб кьурулъеги рачун, кIудиял 
гIадамал гъоркье рехизе. 

Цо васасда жиндирго эмен 
цIикIкIун вокьиялъ кIвечIила 
кьурулъан  гъоркье рехизе, ва 
гьес эмен вахчанила рокъов. 

Росдаде балагь щведал, щиб 
гьабизе лъаларого рукIанила 
росуцоял. Гьав гIолохъанчияс 
инсудаги цIехон балагь тIаса 
иналъе нух батулеб букIанила. 
Гьеле хириял гIадамал, ригь 
арал чагIи нилъее  камугеги, 
гьезулъ нилъе да кидаго батизе 
буго баракат. Гьел руго гIумру 
бихьарал чагIи, нилъ гьезие 
рукIине руго лъималлъун, гье-
зулъ буго нилъее   гIакълуги, 
нилъеца кутакалда гьезул адаб 
хIурматги гьабизе ккола ва Ал-
лагьасе реццги буго гьел нилъее 
таралъухъ,-ан. 

Цинги кIалъазе рахъана 
ригь арал чагIи. Гьез киназго 
цо кIалдисан гIадин, баркала 
загьир гьабуна социалияб цен-
тралъул хIалтIухъабазе, жиде-
дехун гьабулеб бербалагьия-
лъухъ ва кумекалъухъ.

Марзигат Му хIа-
мадовалъ баркала загьир гьа-
буна данделъа разе жидер 
хIалтIухъабазул хIалтIуе кьураб 
лъикIаб къиматалъухъ. Гьелъ 
божилъи гьабуна жинца ва жин-
дир хIалтIухъабаз ригь арал 
чагIазе ва гIажизазе хадубккун-
ги бажарараб кумек гьабизе бу-
гилан. 

Киналго данделъаразе ва  
чорхол сахлъиялда бан, гье-
нире рачIине рес рекъечIел 
гIадамазул рукъзабахъе щвеза-
руна сайгъатал. 

ЛъикIаб тепси хIадур гьабун 
батана ригь арал чагIазе росдал 
руччабаз, гьезул ракIгъеялъе 
пандуралда кечI ахIана Дибир 
МухIамадовас ва росдал шко-

лалъул цIалдохъабаз.
Гьедин гIуцIадго авадан-

лъиялда тIобитIана ригь арал 
чагIи кIодо гьабураб тадбир.

Гьарула харабазе сахлъи, 
рохел, аваданлъи, центра лъул 
хIал тIу хъабазейин абуни,  хал-
къалъе гьабулеб хъулухъа-
лъулъ свакангутIи, киналъулъго 
битIккей ва гьабулебщиналъулъ 
икъбалгун талихI.

      мухIамад Къасумов

    Сахлъи ва аваданлъи херазеЖакъасеб къоялъул  унти
 Нилъер хараби

28 сентябралда районалъул бетIер АнвархIажи  Вечедовасул  
тIадкъаялда рекъон  райадминистрациялъул  ва цогидалги учреж-
дениябазул хIалтIухъабаз тIоби тIана субботник. Гьединго жигараб 
гIахьаллъи гьабуна Агъвали  гимназиялъул  чIахIиял классалъул 
140 цIалдохъанас. 

Районалда  гIадатлъун лъугьун буго щибаб рузман къоялъ 
гьединал тадбирал тIоритIи.  

Гьединал тадбирал  тIоритIиялъул    хIасилалда  росабалъ 
ра  цIа-ракъалъи,  гIадлу-низам ва росабазул  санитарияб  хIал 
лъикIлъулеб буго. 

 «Субботникал тIо  ри тIи гIадатлъун лъугьана районалда ва 
росабалъ.  Гьелъул хIасилалда  берцинлъулеб ва лъикIлъулеб буго 
больницабазул, школазул,   лъималазул ахазул сверухълъиго. 

Гьелъулъ квешлъи щибха бугеб?
ТIадежоялъе  субботникал  тIоритIи  гьеб  экологиялъул,  рацI-

цIалъиялъул  гIадлу-низам  цIуни  гуребги,  тIабигIаталдехун са-
нагIатаб  тIалаб-агъаз бугеб  бербалагьиялъул  дарсаллъунги кко-
лин»,-ян абуна  АнвархIажи Вечедовас.

Херазул, янгъизазул
Салам буго, Марзигат,
Сахлъи, рохел гьарараб,
ТIолго хIалтIухъабазде!

Нижей хъулухъ гьабулел,
КIвахI гьечIел хIалтIухъаби, 
ХIалалаб харжги босун, 
ХIалай рахъунел руго.

Хур лъилъула, лъим цIола,
ЛъикIаб-квешаб цIехола,
КъваригIарал дараби, 
Росун щвезе гьарула.

Дур жигараб коллектив, 
Жиндир цIар машгъуллъараб,
Чорхол жан дагьлъаразе,
«Дару-сабаб, гьабулеб...

Нужер къайимлъиялде,
Къисматалъ  ккарал нижей.
Кири хъваги БетIергьан
Алжан насиб гьабеги...

    
умукусум ГIумарова, 
                  Хуштада росу

Субботник тIобитIана

Херазул къо баркун марзигатие сайгъат гьарула
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Дида Даниялован абулеб рагIарабго,
ГIагараб дирго ВатIанДагъистан цебечIола.
Гьеб кIиго рагIиялъул кIудияб цолъи буго,
Цоцаздаса тIунани, тIубанго магIна холеб.

Щибаб халкъалъул тарихалда руго ракIалдаса 
унарел лъугьа-бахъиналги цIаралги, гьел замана-
ялъги къулчIуларо. Гьел кидаго рукIуна нилъер 
ракIазулъ, пикрабазулъ ва ишазулъ.  Къиматал 
хазинабилъун цоцахъе кьола гьел наслабаз. Гьез-
да гьоркьосан вуго «ГIасрудул нухмалъулев» 
абун цIар кьурав ГIабдурахIман Данияловги. 
Гьале гьанже гьев гьавуралдаса 110 сон балеб 
мехалъ, нилъеда цебечIола Дагъистаналъул цIар 
рагIарав васасул гвангъараб сипат. Гьев цевечIола, 
чIагояв, гIадатав, къуркьи гьечIев хIаракатчилъун. 
ГIабдурахIман Данияловас гIагараб республи-
калъе захIматчагIазул кIудиял ишазе, жиндирго 
тIолабго гIумруялдалъун ва ишаздалъун хъулухъ 
гьабия лъул мисалалъе жакъасеб къоялда жаниб, 
къимат кьун хIалкIвеларо. Дагъистан-Даниялов, 
гьеб кIиго рагIиялъул кIудияб цолъи буго. Дагъис-
тан бугебгIан мехалъ халкъалъул рекIелъ вукIина 
Данияловги. 

ГIабдурахIман Даниялов вукIана жиндир пи-
круги хIаракатчилъиги пачалихъ гIуцIиялъе кьу-
рав, гьеб тарихалъе рухIияб къуватлъун лъугьараб 
цIияб гIумру гIуцIцIулев церехъабазул цоявлъун. 
Республикаялъул тарихги, гIумруги тIей гьечIого 
бухьараб буго гьесул цIаралда. Гьесул хъулухъал-
ги, гIелмиял цIаралги, гьесие кьуна Ленинил 
щуго орден, захIматалъул багIараб байрахъ орден, 
ватIанияб рагъул тIоцебесеб даражаялъул орден, 
11 медалъ, рикIкIун хIал кIвеларо, амма цо хас-
лъиялъ, цо-цо мехалъ кIочон тезарула гьелги-
цин. Гьев вукIана кIудияб хIикматаб гьунаралъул  
чи. Гьебги, хиси гьечIого жиндирго гIагараб 
халкъалъе ВатIаналъе кьурав. Республикаялда 
тIадегIанал ишал тIуразавулев гьев лъебергоялда-
саги цIикIкIарал соназ вукIана цIияб гIуцIиялъул 
бищун цересел гIорхъабазда.

ГIабдурахIман Даниялов гьавуна 1908 сона-
лъул 22 августалда, Гъуниб Округалъул Ругъжаб 
росулъ.  МагIарул векьарухъанасул хъизамалда 
гIурав гьев тIолабго гIумруялъго вукIана захIмат 
халкъа лъул гъункараб, биххи гьечIеб кьерда, ва 
гьеб гъунки жеги щулалъизабиялъе гIоло свак тун 
къеркьана. 1923 соналъ цIализе витIана Буйнак-
скиялъул магIарул лъималазул интернаталде. 

1935 соналда мисалияб къагIидаялъ институт 
лъугIизабурав ГIабдурахIман Даниялов Дагъис-
таналде тIадвуссуна ва республикаялъул иша-
зулъ  хIаракатаб куцалъ гIахьаллъула. Дол соназ-
да гIемерисезулго гIадин гIолохъанав коммунист, 
Данияловасул рахIат хвезабулеб букIана советияб 
гIуцIиялда гъорлъ  лъугьунел ритIухълъи гьечIел 
ишаз. Гьев кутакалда пашманлъизавулаан жиде-
да кинабгIаги гIайиб гьечIел гIумруялъ жиндаса 
кIудиял гьудул-гьалмагъзаби, насихIатчагIи,  лъа-
лел-хъвалел гIадамал жанир тIамулеб, тамихIалде 
цIалел, чIвалел рукIиналъ. Дагъистаналъул ра-
кьазул наркомлъун, партиялъул обкомалъул ап-
параталда, халкъиял комиссаразул советазул 
председательлъун хIалтIарал соназда бечелъа-
на гьесул партиялъулгун советияб нухмалъулеб 
хIалтIухъанасул хIалбихьи ва гIуцIарухъанасул 
гьунар. КIудияб ВатIанияб рагъул соназда Облас-
талъулаб Партиялъул гIуцIиялъ Дагъистаналъул 
совнаркомалъ хехго бачана тIолабго экономика  
рагъулаб къагIидаялде.

Фронталъул хIажалъи тIубазабиялде бахъи-

набуна захIматчагIазул кинабго къуват ва сурсат. 
Да гъистаналъул Автономияб Республика лъугьи-
набуна СССРалъул яргъилал къуватазул нахъ-
рателазул цояблъун, гьелъул гIемер халкъазулаб 
халкъияб магIишат СССРалъул цогояб рагъулаб 
экономикаялъул лъикIго гIуцIараб ва лъикIго 
хIалтIулеб звенолъун. 

Данияловасул гвангъараб гьунар хасго за-
гьирлъана КПССалъул Дагъистан обкомалъул 
тIоцевесев секретарьлъун хIалтIулелъул. Къого-
ялде гIагарун соназ ракIчIарал бергьенлъабигун 
цебе бачана гьес областалъулаб парторганизация. 
Рагъда хадусел соназ гьелъул чIунтелал рукIалиде 
ккезариялъул ва цIилъизариялъул соназ да респуб-

ликаялда тIуразаризе кколаан гIумруялъ цере лъу-
рал чанги захIматал масъалаби. 

ГIабдурахIман Даниялов хIалтIулеб кабине-
талде жанире бокьараб мехалъ рачIине бегьу-
лел рукIун руго хIажалъи карал гIадамал. Гьезул 
гIарзазухъ хал гьабулелъул, щибаб лъугьа-бахъи-
налъул ракI-ракIалъулаб кIвар буссинабулаанила 
гьес, гIадамазухъ гIенеккулаанила, мурад, пикру 
бицун рагIалде бахъи негIан, цинги чIванкъотIараб 
жиндирго пикруги бицунаанила. 

Нилъер гIемермиллатазулаб республикаялъул  
шартIазда рекъон кадраби тIасарищи ва гьел 
мустахIикъал ишазде тIами, аслияб шартI бу-
кIинги бихьун ГIабдурахIман Данияловас тIа лаб 
гьабулеб букIун буго иш бажарулел, лъай бугел 
гIадамал рихьизаризе ва гьезул рахъги кколаани-
ла..

ГIезегIан гIатIидабги тIадегIанабги къимат 
кьун буго ГIабдурахIманил хIаракатчилъиялъе 
батIи-батIиял гIелмиялги цогидалги тIахьазда жа-
ниб. Гьезул цоязул автор тарихиял гIелмабазул кан-
дидат, 1976-1985 соназда Республикаялъул куль-
тураялъул министрлъун вукIарав ГIабдулатIип 
ХIажиевас Данияловасул хIакъалъулъ гьадин би-
цун буго:

«Жакъа нилъеца абизе ккола, ГIабдурахIман 
Даниялов нилъедаса ватIалъаралдаса, щибаб 
соналдаса соналде гьесул къадруги, къиматги, 
цIарги, гьес тарал хIалтIул хIасилалги  рорхулел 
ругин. МагIарулаздацин лъаларо унго-унгояб 
къагIидаялда кин бажарараб Данияловасда Дагъ-
истан цIунизе, кинал хIалтIаби гьес гьарурал нилъ 

гочинарунгутIиялъе».
Гьес гьенир цебесеб тIехьалда бахъин чIеб-

щинаб жо  хъван буго, кисан босун хъварабан 
цIех-рех гьабидал, гьес абун буго: -Даниялова-
сул ракIал дещвеялъул тетрадаздасанилан, гьес-
да цадахъ хIалтIарал гIадамазул хъварал хъвай-
хъвагIаяздасанги, архивазде ун гьенисан тIалаб 
гьабун щваралги, гIемераб материал щун буго гье-
сухъе ГIабдурахIман Данияловас гьабураб. Гьесул 
кинабниги хIалтIулги, ва гьеб гуреб цойгидаб щи-
набги бицине ккани, гьениб цо тIехь гIоларо, цо 
чанго тIехь бахъизе ккола. Цо чиясда бажаруларо 
гьесул тIехь бахъун, гьелда тIад хIалтIизе ккола цо 
чанго чи, -ян абун буго гьес.

 ГIабдурахIман Данияловасда цадахъ 
хIалтIарав  МахIачхъала шагьаралъул  партиялъул 
комитеталъул секретарь Алексей Кошиница абун 
буго:«Дагъистаналъул араб цебесеб идараялда 
жаниб Шамилил киниги, Дагъистаналъул цIияб 
идараялда жаниб букIине кколин ГIабдурахIман 
Данияловасул цIарги»,-ян. 

Гъоб заманаялъ Данияловасда цадахъ 
хIалтIарав ДАССРалъул Министрзабазул Со-
веталъул Председатель ГIалимпаша Умалатовас 
абуна ГIабдурахIман Даниялов кколин Дагъис-
таналъул унго-унгояв цевехъанилан ва гьесда 
абизе кколин Дагъистаналъул тIолгомиллаталъул 
цевехъанилан, гьелъие  гьев мустахIикъавги вуги-
лан.

ГIабдурахIман Данияловасда цадахъ хIал-
тIарав щинав чияс абулеб букIун буго, гьесул 
букIанин жиндирго хасаб хIалтIул къагIида. Гьес-
да абизе бегьулин психологилан, тохтурилан, 
щай гурелъул, гьесда гIадамал ричIчIулаанила. 
Гьез жидерго пикру тIубан бицун лъугьинегIан 
гIенеккунги чIун, цинги загьир гьабулин жин-
дирго пикру. Гьес киданиги бихьизабулеб букIун 
гьечIо жиндирго тIадегIанлъи. ГьитIинго эменги 
хун, эбелги росасе ун, хутIарав ГIабдурахIманги 
гьесул   гьитIинал вацги яцги щвезарун руго ЧIохъ 
росулъ рагьараб лъималазул рокъоре.  Гьенисан 
Гъуниве, Гъунисан Буйнакскиялъул школа-ин-
тернаталде. ГIемераб къварилъи бихьарав чи 
вукIиналъги батила,  гьес хIурматалда къабул гьа-
рулаанила гьелги гьезул пикрабиги.

Данияловасул бицине бегьула чIухIигун, щай-
ин абуни, гьев гуревани, нилъеда лъалароан ча-
чаназда цадахъ гочинарулел рукIарал нилъ кире 
ккезе рукIаралали. 

Гьанже вугевани Даниялов нилъее,  нилъер 
унтараб, гIадлу гьечIеб Дагъистан данде бачине. 
Гьединал захIматал рагъулал ва рагъдаса хаду-
сел соназ гьелъул  гIадлу гьабун бажарарав гьес, 
гьанжесеб нилъер гIумру тIубанго хисизабун, 
тIегьазабилаан. Жеги лъимерлъиялда йигей дида 
гIемераб бицунеб рагIулаан дир инсуца ва кIудияв 
инсуца Данияловасул хIакъалъулъ,  кин гьес нилъ 
доб захIматаб заманалда цIунарал зулму гьабун 
чидар ракьалде гочинариялдаса. Гьанже, дица-
го Данияловасул хIакъалъулъ хъвазе ккарабго, 
ракIалде щола дида гьезул харбал. 

Дагъистаналъе гIоло гIумру къурбан гьабурав,
Къуркьи гьечIев  политик, панаяв гIуцIарухъан.
ТIалъиялъул ургъелал гъажабазда раччарав,
Даниялов, мун анищ унтараб улкаялъе?!

          Рукъият ГIалисултIанова, журналист

ГIабдурахIман Даниялов гьавуралдаса 110 сон тIубаялде

ЦохIо дур цIар гIела Дагъистаналъе
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Конкурс

Уважаемые жители Цумадинского района! 
С 5 сентября 2018 года в Республике Дагестан в соответствии 

с федеральным законом от 03.07.2016г. №237-ФЗ»О государствен-
ной кадастровой оценке» начата подготовка к проведению в 2019 
году государственной кадастровой оценки объектов капитально-
го строения, земель садоводческих объединений, сельскохозяй-
ственного назначения, населенных пунктов. Налог на землю и 
имущественный налог в 2020 году будут начисляться исходя из 
кадастровой стоимости, определенной по новой методике. В  связи 
с этим просим собственников объектов капитального строитель-
ства, земельных участков садоводческих объединений,сельскохоз
яйственного назначения, земель населённых пунктов представить 
до 1 ноября 2018 года Декларацию о характеристиках    объек-
та    недвижимости    в    филиал    ГБУ    РД     «Даг техкадастр» по 
Цумадинскому району,  расположенный по адресу; с. Агвали ул. 
К.Абакарова 97 или в отделении МФЦ.

Бланк Декларации можно скачать на нашем сайте:www.дагбти.
рф, или получить в филиале ГБУРД  «Дагтехкадастр» по Цумадинс-
кому району.

По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефо-
нам:

в управление ГБУ Дагтехкадастр +7 (8722) 62-11-55,
в филиал ГБУ Дагтехкадастр 89679393501.
Вопросы можно задать также на нашем сайте: www.дагбти.рф

Дагьаб цебе ЦIиябчебоксары 
шагьаралда тIобитIана кан-
лъи дагьал гIолилазда гьор-
кьоб ТIолгороссиялъул ри-
идалил спартакиада. Гьенив 
гIахьаллъарав Избербашалъул 
хасаб школалъул цIалдохъан, 
Эчедаса Рамазан ГьитIивасовасе 
65 метраялъул манзилалъ векерун 
щвана тIоцебесеб, граната рехун 
кIиабилеб  ва векерун кIанцIун 
лъабабилеб бакIал.

Баркула Рамазанида бер-
гьенлъаби ва гьарула гьесие 
берзуе канлъи, чорхое сахлъи, 
спорталъулъ  ва гIумрудулъ 
талихIгун икъбал. 

ГОСуДАРСТВЕННАЯ 
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА 2019

Гьал къояца МахIачхъалаялда Елена Эсенбаевалъул цIаралда 
бугеб стадионалда машгьурав магIарулав ГIабдурахIман Данияло-
васул юбилеялда хурхун тIобитIана ГТОялъул къецал. Республи-
каялъул къецазда гIахьаллъана 400-ялдасаги цIикIкIун чи. Гьенир 
нилъер районалъул командаялъ  рихьизаруна лъикIал хIасилал: 
чIаралъуса кIанцIун, турникалда нилъу щвезабун (подтягивание), 
кьвагьдон бищун лъикIаб хIасил бихьизабуна ТIадгьаквариса 
МухIамад ХIасбулаевас. 

ЧIахIиязда гьоркьоб ГТОялъул киналго роценал тIурана 
СабахIудин АхIмадовас. Ветераназда гьоркьоб т1адег1анал 
хIасилал рихьизаруна КIочIалиса ГIумар ГIабдулмуслимовас ва 
Эчедаса Сайпулагь МухIамадовас.

 ГТОялъул  къецазул МухIамад Рабадановас баркала загьир 
гьабуна ТIалхIат ГIабдулбасировасе жигараб гIахьаллъиялъухъ ва 
команда  лъик1 хIадуриялъухъ.

Бергьаразе ва призеразе Россиялъул спорталъул министерство-
ялъ  кьуна рекъонкколел даражабазул медалал, грамотаби ва ГТО-
ялъул каранда ралел г1аламатал.

                                                             мухIамад Къасумов

по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет «Хваршинский»

Решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Хваршинский» от 03.10.2018 г. №2 на 13 ноября 2018 
года объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
сельского поселения «сельсовет «Хваршинский».

Приём документов от граждан, желающих принять участие в 
конкурсе будет осуществляться в течении 20 календарных дней с 
момента опубликования настоящего объявления в администрации 
сельского поселения «сельсовет «Хваршинский», до 31 октября 
2018 года в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17- 00 часов.

Второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы АСП «Сельсовет Хварщинский» состоится 13 ноября 2018 
года в здании администрации МР «Цумадинский район» с. Агвали.

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично 
следующие документы:

1)личное заявление на участие в конкурсе;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографий 4 х 5 - 3 шт;
3)паспорт или заменяющий его документ;
4)документы, подтверждающие профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию (при наличии):
-документ о профессиональном образовании;
-трудовая книжка или иной документ, подтверждающий трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;
5)сведения о доходах и расходах кандидата, его супруги (супру-

га), несовершеннолетних детей, принадлежащем им имуществе, 
вкладах в банках, ценных бумагах.

6)согласие на обработку персональных данных
Также подаются копии всех документов, указанных в подпун-

ктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разра-

ботанную им Программу действий, направленную на улучшение 
социально-экономической ситуации в сельском поселении. Про-
грамма обязательно должна содержать:

1)оценку текущего социально-экономического состояния 
сельского поселения;

2)описание основных социально-экономических проблем 
сельского поселения;

3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных 
на улучшение социально-экономического положения и решение 
основных проблем сельсовета;

Программа подписывается кандидатом и представляется Ко-
миссии в день проведения конкурса. Иные условия и порядок про-
ведения конкурса, формы необходимых для участия в конкурсе 
документов утверждены решением Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Хваршинский» от 10.07.2015 г. №8 «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения».

Дополнительную информацию можно получить в отделе вну-
тренней политики и взаимодействия с органами государственной 
власти Администрации муниципального района «Цумадинский 
район».                                                         

Объявлен конкурс Гьасдаса мисал босе

ГТОялъул нормативал тIурана

Приложение
к постановлению Главы 

мР «Цумадинский район»
от 04.10.2018 г. №110

Список
  

членов конкурсных комиссий по отбору кандидатур  
на должность главы сельского поселения 

«сельсовет «Хваршинский»

№
п/п

Наименование 
сельского 
поселения

Ф.И.О.
членов 
конкурсных 
комиссий, 
назначенных 
Главой МР

Место 
работы, 
занимаемая 
должность

Ф.И.О. 
членов 
конкурсной 
комиссии, 
назначенных 
решением 
Собрания 
депутатов СП

1 СП «сельсовет 
«Хваршинский»

1.Коратов 
Магомед 
Магомедович

2.Магомедов 
Халилула 
Гусейнович

Начальник 
отдела 
ВПиВОГВ

Вед. спец. 
по опеке и 
попечи-
тельству

1.Убайдулаев 
Магомед 
Расулович

2.Абдулаев 
Али 
Магомедович


