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Нижер Болъихъ 
ц е н т р а л и я б  
библиотекаялда    цебе 
гIуцIараб  «Дир гъансито»  
клубалъул  цо рахълъун 
ккола –Краеведение.                                                                                    
Гьениб гьабулеб хIалтIул 
цояблъун ккола    нилъер 
районалъул росабазул 
машгьурал гIадамазул 
хIакъалъулъ материал 
бакIари,  гьезул  
«Хъизиналъул сурат»  
абурал уголокал  гIуцIи.   
КIудияб ватIанияб 
рагъул гIахьалчагIазул 
документазул, суратазул, 
шапакъатазул  ксерокопиял 
ракIари.

Нижер клубалъе  
гIахьаллъи гьабизе бокьун 
буго «Щивго кIочон гьечIо, 
щибго кIочон гьечIо» 
абураб   конкурса лда  ва 
Микаилова  ПатIимат 
М и к а и л о в н а л ъ у л 

бахIарчиял ишазул 
хIакъалъулъ бицине. 

Микаилова ПатIимат 
гьаюна 0I.04.I923 с. I934 
соналъ  лъугIизабуна 
Буйнакск  шагьаралда 
бугеб фабрично-
заводское училище. Гьеб 
лъугIун  хадуб хIалтIизе 
байбихьана  бухьеналъул 
идарабазда. ТIадкъарал 
ишал ракIбацIадго тIуразе 
гьарулей жигарай гIолилай 
хIисабалда гьей йосана 
комсомолалде. РакIалдаго 

гьечIого, макруяб куцалда 
нилъер улкаялде тIаде 
кIанцIана фашистияб 
Германия.

Г I о л о х ъ а н а й 
ПатIиматил рахIат 
хвезабуна гьеб ишалъ. 
МагIарулай гIемер 
ургъичIого уна 
райвоенкоматалде ва дун 
рагъде йитIеян гьарула. 
Амма гьениб ПатIиматий  
инкар гьабула. ПатIиматил 
букIинчIо нахъе къалеб 
гIамал, гьей уна жийго 
цIалула йикIараб 
Буйнакск шагьаралъул 
военкоматалде ва дун 
рагъде йитIеян тIирун 
чIола.      Гьенибги мун 
жеги гIун гьечIилан 
гьелъий инкар гьабула,     
амма  къотIи гьабуна 
гьей  санинструкторазул 
курсазде цIализе 
йитIизе.  Гьебги лъугIизе 

гьабун ПатIимат 
хIалтIана госпиталазда.                                                                                                                                    
       Амма Микаиловалъе 
бокьун букIана рагъул 
цебесеб  къерда 
йикIине.  Гьедин 76 
абилеб Моздокалда  
бугеб  полкалъул 
т е л е г р а ф и с т к а л ъ у н 
тIамула ПатIимат. Гьеб 
букIана фашистал 
Северияб Кавказалда 
щвараб мех. 

 Нижее бокьун буго  
гьаб – материалалда 

капитан Кривенкоца 
ПатIиматил бахIарчиял 
ишазул хъвараб кагъаталда 
тIадчIей гьабизе.

-Дида лъана, ян хъвалеб 
буго  гьелда капитан 
Кривенкоца, - нужеца 
КIудияб ВатIанияб 
рагъулъ  Дагъистаналъул  
х а л к ъ а л ъ у л 
г I а х ь а л л ъ и я л ъ у л  
хIакъалъулъ материалал   
ракIарулел рукIин ва 
бокьун буго   ВатIаналъул 
ритIухъай  яс  ПатIимат 
М и к а и л о в а л ъ у л  
бахIарчиял ишазул бицине                                     

- КIиго соналъ гIуцIана 
немцаз  Ниус гIоралда 
тIад щулалъи.   Гьеб 
букIана сверухъ ругел 
бакIазде тIаде балагьараб 
гIурул кваранаб  
рахъалъул халаса.      
Тушманасда ункъо-
микьго километралъул 
манзилалда бихьулеб 
букIана нилъеразул рахъ.  
Гьес тIолабго гIорхъи 
сверизабун букIана 
танкабазде  данде лъолел 
минабазул авлахъалде, 
хIунчулеб маххул кваразул 
сетазде, хандакъазде ва 
хъитазде. Ниж,кIварабгIан 
тушманасде гIагарлъизе 
жигарги бахъулаго, дагьал 
камиял ккезелъун, цо 
тIун   бачIараб бакIалда 
гъоркь рахчун рукIана.                                         
Нижер рес букIинчIо 
я хьвадизе, ялъуни   
кирегIаги ине – кинабго 
чIун хутIулаан  хъахIлъи 
рехарабго.

Нижеда лъалаан 
гьеб гIорхъода нахъа  
Донбасс букIин, дора 
нилъер советиял гIадамал 
немцаз лагълъиялда 
чIезарун рукIин. Хабалъ 
гIадин сихIкъотIиялда 
ругел нижеда рагIана 
тIаде кIанцIиялъул 
хIакъалъулъ буюрухъ.  
Щивасда бичIчIулеб 
букIана бергьине 
кколеблъи. Рагъухъабаз 
гьужум гьабуна.                                                                                                         
Нилъер штурмовиказ 
тушманасул цебесеб  
рахъалде бомбаби  ралел 
рукIана.    РечIчIулеб 
букIана гIарадабазги. 
Биххараб минаялда  цебе 
хандакъалда жаниб 
лъун  букIана  нижер 
бухьеналъул станция.

КIудияб ВатIанияб рагъул заманалда тылалда хIалтIарал 
Кьохъ росдал гIадамазе районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас 21 февралалъ кьуна «70 лет Победы  в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» абурал 
юбилеялъулал медалал.

Гьеб тадбир тIобитIана Марий Эл Республикаялъул 
МВДялъул полициялъул своднияб отрядалъ хъулухъ гьабун 
бугеб Кьохъ стационарияб посталда. ВатIан цIунулесул 
Къоялъул хIурматалда тIобитIараб гьеб тадбиралда 
районалъул бетIерас абуна:

-Бергьенлъиялъул Къо-гьеб ккола тIоцебесеб иргаялда 
рагъул кьогIлъиги, захIмалъиги, камиялги рихьарал 
ветераназул байрам.

Исана 9 маялъ Россиялда гIатIидго кIодо гьабизе буго 
КIудияб ВатIанияб рагъулъ Бергьенлъи босаралдаса 70 
сон тIубаялъулаб юбилей. Цо-цо Европаялъул политиказда 
кIоченехъин буго Советхалкъалъ гитлерилаб фашизмалда 
тIад босараб Бергьенлъиялъул хIакъикъатги кIварги. 
Нилъеца гьеб тарих цIунизе буго.

Тылалда хIалтIаразги цо къадаралъулаб кумек гьабуна 
ВатIан цIуниялъе. Баркала буго нужее гьелъухъ. 

Гьебго тадбиралда МухIамад ПатхIулаевас Кьохъ 
стационарияб посталда хъулухъ гьабун бугеб полициялъул 
своднияб отрядалда баркана ВатIан цIунулесул Къо ва 
гьеб отрядалъул мустахIикълъарал сотрудниказе кьуна 
грамотабиги.

Марий Эл Республикаялъул МВДялъул полициялъул 
своднияб отрядалъул командир Алексей Сурахановас Марий 
Эл республикаялъул жанисел ишазул министерствоялъул 
рахъалъа баркала  загьир гьабуна М. ПатхIулаевасе гьес 
рехсараб отрядалъе гьабулеб кумек-квербакъиялъухъ.

Киналго кIалъаяздаса хадуб гьитIинабго концертгун цере 
рахъана Кьохъ росдал гьоркьохъеб школалъул цIалдохъаби.

Ахиралда Алексей Сурхановас баркала кьуна гьеб 
тадбир гIуцIаразе, гьарана киналго районалъул гIадамазе 
сахлъигун рекъел.

21 февралалъ районалда ДЮСШялъул спортзалалда жа-
ниб тIобитIана волейболалъул рахъалъ росабазул коман-
дабазда гьоркьоб чемпионат. Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
Болъихъ, Зило, Кьохъ, Муни, КIижани, РахатIа, Болъихъ спор-
тшколалъул ва Микрорайоналъул- кинабниги 8 командаялъ. 
Кругалъулаб системаялда тIоритIарал хIаязул хIасилалда 
Зило росдал командаялъ ккуна лъабабилеб бакI. ТIоцебесеб 
бакIалъе гIоло хIазе финалалде рорчIана КIижани ва Муни 
росабазул командаби. КIижендерида тIад ракIчIараб бер-
гьенлъиги босун, мундерил гIолохъанаб команда тIоцебесеб 
нухалъ бахъана районалъул чемпионлъун.

Районалъул физкультураялъулгун спорталъул отделалъ 
бергьарал командабазе кьуна грамотаби ва багьаял шапакъ-
атал.

(Конкурсалде бачIараб)

нИжер пОЛИна
 Байрам кIодо гьабун 

районалда тIоритIарал 
тадбирал 
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 Немцаз  ракъдаллъиялдасанги 
ралъдадасанги ралел рукIана 
гIарадабазул гулаби. Сверухъ цIа 
рекIун букIана. Хандакъалъуй 
телефонистазда цадахъ  хIалтIулей  
йигоан П.Микаиловаги.  Нижеца 
гьелда абулаан нижер Полинаян.     
Телалъул кварги тIун, бухьен 
хвезабун букIана. Бухьен гьечIеб 
рагъда гIумруги чIун хутIула. 
Ва  гьале капитан Завьялкин, 
бухьенчагIи: ГIалимов, Ткач 
ва МикагIилова  гуллбузул 
цIадалда гъоркь тIураб телалъул  
квар  къачIазе рортула,  Вагъа 
– вашаричIого хвалда цебесеб 
хIухьел цIалев вихьула капитан 
Завьялкин, гIунараб квералъуб 
маххул  кваргун вегун  вукIана 
ГIалимов. ХIалтIулел рукIана 
Ткач ва Микаилова. Гьез 
бухьен рукIалида  ккезабуна.                                                                                                         
Аппараталда цее  эхетун йиго 
рахIат хварай Полина.  ВатIаналда 
цебе бугеб налъуца тIамуна гьей 
цIадуда гъоркь телалъул квар 
дандбазе ва гьаний чIезе. Цудунаб 
рогьел. ГIорги бахчизабун, 
жаниблъиялда тIибитIун бугоан 
накIкI.   Тушман вуго борхатаб 
лабаллъуда. Нахъе къалаго, гьес 
кинабго тIагIинабулеб букIана.   
ЦIа рекIун буго Бердянск 
(Осипенко) шагьаралда. Щекъер 
бухIизабулеб  кIкIуй накIкIгун 
жубалеб букIана. Сапераз 
тIаде балеб гуллида гъоркь 
кьо лъолеб рагIал минабаздаса 
бацIцIад гьабулеб бугоан, 
цоцада рухьарал чIалаби лъун, 
дандбитIараб рахъалде  битIулеб 
бугоан танкабазде данде бугеб 
артиллерия.  Гьезул хIалтIи 

бахчизабулеб букIана тIад 
тIупараб накIкIуца.  Циндаго гьеб 
рахъ-рахъалде щущазе лъугьана. 
Тушманасда лъана саперазул 
иш. Гьезда тIаде тIатIалаго 
базабуна минометазул цIа. ГIурул  
рагIалде бачIулеб  бихьула  
«Радиомашина».  Гьелда жаний 
йиго Микаилова.  ХIажат букIана 
щиб кканиги штабалъулгун 
бухьен букIинабизе.  Машина 
лъалхъизабуна.  Бухьен буго, 
амма тохлъукьего  минаялъ 
мотор хвезабула, радиобудка  
биххизабула.  БукIаниги 
гьениб хIалтIи чIезе течIо. 

Штабалъулгун кIалъай лъугIана.  
Сапераз  гIурул рагIалдаса, цун, 
радиомашина нахъе бачуна. 
Гьезда цадахъ йиго нижер 
Полинаги.   Тушман нахъе къалев 
вукIана Мелитополалде. Гьесие 
бокьун букIана нижер гьужум 
«Молочный» гIоралда чIезабизе.                                                                                                                                
Радал гIуж.  Зодоб моторазул 

хъуди бахъуна. РачIунел рихьула 
«Юнкерс- 88» самолетал. АхIи-
хIур. Кьвагьдеялъул гъугъай. 
Радиобудкаялъул аппараталда 
цере чIун руго Полина ва 
Федулов. Гьел руго кьерда, 
посталда.  ЦIидасан бахъана 
кьвагьиялъул гьаракь.  ТIезабуна  
рукъалъул тIох, хвезабуна 
радиомашинадул мотор, тIезабуна 
будка. Амма аппараталда цере 
чIун руго Полина ва Федулов.                                                                                                                                         
 Бахана «Молочный» гIор. 
Командованиялъул пункт буго 
гIурул  кваранаб рагIаллъуда.     
Ракьулъ гьабураб хъошалъур  

бухьеналъул аппаратазда  цере 
руго Нечепуренко ва Полина.      
Фашистаз кьвагьулеб букIана 
командованиялъул пункталде.  
Мина бортула телефоналъул 
станциялда цебе.   Гьелъул  
кесказ лъукъула Нечепуренко.                                                                     
Полинаца цохIо жинцаго  
хIалтIизабулеб  букIана станция. 

Гьелъ командирасе  бухьен 
букIинабуна тIолалго частазда  
лъазабуна  бергьенлъи босанилан.    
Гьелъ цогиги лъазабуна: 
«Лъукъарал руго, медицинаялъул 
кумекалъухъ ралагьун руго, 
хIалтIи чIезе тун гьечIо» 
-ян.    Лъукъарав бухьенчиясул 
бакIалда аппараталда цеве чIола 
цогидав.  Гьевгун цадахъ йиго 
Полинаги. Сменаялъул ахиралде 
щвезе  гьелъие щуго сагIат 
хутIун буго. Гьеб гьунар кколаро. 
Ккола ясалъул щибаб къойилаб 
бахIарчияб иш. Нижер Полина 
гIадай яс гьаюрай эбелалъе- 
рецц,- ян лъугIизабулеб бугоан 
гьес жиндирго кагъат .                                                                             

ПатIимат  Микаиловалъул  
рагъул ишазул бицунаго рес гьечIо  
цо чанго  рагIи  абичIого гьелъул 
бетIергьанчи ХIажи Гунащевасул 
рахъалдаса. Гвардиялъул 
лейтенант разведчик ХIажи 
Гунащев вагъана Крымалда  
Керчалъул Аджимушкаялъул 
гамчIазул ракьулъ гъоркь бугеб 
галеразда, Азаргоялдаса цIикIкI 
ун  рагъухъаби ва командирал 
гIемер моцIаз рагъана гьенир 
фашисталгун. Гьеб рагъул 
хIакъалъулъ  ХIажи Гунащевас 
хъвана тIехь « Аджимушкайский 
дневник офицера» Гьеб тIехьалда 
нилъер ракь цояс бихьизабуна 
нилъер халкъалъул кьвари, ВатIан 
бокьи, гьезул бахIарчиял ишал. 

Болъихъ районалъул 
Централияб библиотека.

Лъималазул отдел (клуб 
«Дир гъансито»)

КIуДИЯБ ватIанИЯБ раГЪаЛЪ 70 сОн тIуБаЯЛДе
  

нИжер пОЛИна

Гьединаб лъикIал хасияталъул гIадамазул 
хIакъалъулъ хъвалаго ракIалда щола жиндир 
мунагьал чураяв (Сулейманил МухIамадил вас 
ХIажияв (Сулейманил ХIажо).

Гьавуна гьев 1891 соналда Болъихъ росулъ. 
ГьитIинго щвана гьесие исламияб диналъ-
ул бичIчIи, куцана хIалтIи бокьиялда, кIвахI 
гьечIолъиялда, ругьун гьавуна хIалалаб хурухъ-
анлъиялде, ахихъанлъиялде, боцIи хьихьиялде. 
Гьесул кIудияв эмен Сулейман ва эмен МухIамад 
рукIана Шамилил заманалдаго диванчагIилъун, 
къокъго     шаригIат   нухда  бахъизе кIвар кьолел 
церехъабилъун. 1887 соналъ эменгун кIудияв эмен 
ритIула туснахъ гьарун Сибиралде. Туснахъалдаса 
лъутула, лъутун унаго цояздаса цоял ратIалъула. 
КIудияв эмен Сулейман ккола Турциялда, 1927 
соналъ  бачIараб кагътида рекъон,  вас МухIамад 
вуссуна Болъихъе ва гьабула хъизан. Хъизаналда 
рукIана 5 лъимер- 3 васги 2 ясги. ЦIакъ гIадлу 
бугел, хIалтIулъ кIвахI гьечIел, жидер хуриб-
ахикь хIалтIи гьабун цоцазда цоял рекъон гьабуна 
магIишат, кьуна гьезие лъикIаб тарбия, щвана ди-
налъул, рухIияб малъиял.

Хъизаналда гьоркьов бищун кIудияв вукIана 
ХIажияв. ГьитIинго рукIадго хъизаналъе ка-
муна эмен ва тIубанго магIишат гьаби нилъер 
гIадаталда рекъон тIад ккана кIудиясда. Жиндирго 
вац-яцазда балагьун гьезие камураб-кватIараб 
гIезабиялда тIадчIана гьев.

Гражданияб рагъул заманалда, битIараб, мекъ-
аб батIа гьабулев, рагIи билълъарав, тIадкъараб 
иш ракIбацIцIадго тIубалев инсан вукIана 
ХIажияв. Советияб власть гIуцIиялъул цевехъан, 
гьеб гIуцIиялъе кумек гьабурав, гIарцул ва кванил 
нигIматал гьезие ритIулев, чIванкъотIараб жаваб 
кьолев, гьабулеб жоялъулъ кьучI бугев чи вукIана 
гьев.

Гьесул хIалтIулъ  бугеб бажари бихьун, колхоз 

гIуцIараб 1935 соналъ тIамуна жавабияб ишалда 
-колхозалъул фермаялъул заведующийлъун, гье-
ниб лъикI хIалтIи гIуцIун иш гьабиялъулъ щва-
на хIукуматалъул батIи-батIиял шапакъатал ва  
1937 соналъ вихьизавуна цевехъан хIисабалда 
Москваялда ВДНХялда. Гьелдаго цадахъ гIемер 
хIалтIи гьабуна рухIияб, динияб иш росулъ, рай-
оналда бичIчIи кьеялъулаб хIалтIи гьабиялъ-
улъ. ГIемер кколаан гьес гIадамазда гьоркьоб 
маслигIат, рекъел, вацлъи, гьуинлъи щулалъи-
забиялъе диналъул вац-яцазе ислам бичIчIиялъе 
вагIза-насихIат гьабизеги.

КIудияб кIвар кьолаан росулъ язихъго мискин-
лъун ругел хъизанал кванил нигIматаздалъун хье-
зариялъеги ва гьезие магIишат гIуцIиялъе шартIал 
чIезариялъеги.

1941 соналъ ракIалдаго гьечIого нилъер 
ВатIаналде тIаде кIанцIана гитлерилаб Германия. 
Кинабго советияб халкъго гIадин, нилъер райо-
налдасанги росулъанги  ВатIан  цIунизе къватIире 
рахъана нус-нус  гIолохъаби. Гьенир ритIаразда 
гьоркьов  ХIажияс  ва гьесул вац Лабазаница рагъ-
де регIана жиндирго вац Бурагъан.  

КигIан тушмангун рагъизе, гьезда тIад 
Бергьенлъи босизе гьезул гъира бугониги, гьел 
росдал магIишат цебетIезабизе, рагъухъаба-
зе  нигIматал, ретIел-къай, камураб-кватIараб 
чIезабизе тылалъул  хIисабалда тола. Гьеб ишги 
гьез ракIбацIцIадго тIубазабула. КватIичIого 1942 
соналъ май моцIалъ бачIана къварилъиялъул кагъ-
ат. Бурагъан Белоруссиялъул гIорхъода чIванилан, 
ва Белоруссиялъул хабалазулъ вукъанилан абун. 
ХIажиясул анищ букIана вац вукъараб хабада 
къулгьу гьабизе щвезе. Хвараб бакI ва шагьар 
лъачIолъиялъ хутIана инчIого. Гьоркьор сонал 
индал «Вечная память героям» абураб тIехьалда 
батана Сулейманов Бурагъан вукъараб бакI ва  хо-
балда бугеб тарих бихьизабун. Аллагьас хъван ба-

тани демократияб пачалихъалъул кумекалдалъун 
ният буго гьениб зияраталда щвезе гьесул васият 
тIубан.

Къварилъи-гIатIилъи бихьун, щиб иш жин-
да тIадкъаниги ракIбацIцIадго тIубалев инсан 
хIисабалда, кидаго вищулаан  правлениялъул 
членлъун, росдал магIишаталъул двадцаткаялъул 
председательлъун.

ГIемер ахIулаан школазде, бицуна-
ан цIалдохъабазда букIине кколеб хьвада-
чIвадиялъул, кIвар кьолаан кIудияздехун адаб-
хIурмат букIинабиялде, школалда лъикI цIалиялде. 
ХIажияс цIалдохъабазе малъа-хъваял гьарулаан 
жиндирго гIумрудулъ ккарал хIакъикъиял лъугьа-
бахъиналги, мисалалъе рачун. Гьединлъидал гье-
сул хабар рекIелъ босулеб букIана.

Пенсиялда хIалхьиялда вугониги, чIей гьечIого 
унаан хуриб-ахикь хIалтIи гьабизе. КIурулаан 
гъутIби, балагьулаан метер гьабизе кколеб 
хIалтIуда. Гьес киданиги нахъе тIамун толароан 
гьабулеб хIалтIи, ХIажияс кидаго абулаан сига-
рет, гIаракъи ва Аллагьас хIарам гьабураб нигIмат 
квание хIалтIизабугеян ва бисмиллагь бахъичIого 
квенги кванагеян, бацIцIадго кванил адаб цIунун, 
щукру рекIелъ ккун гIедегIичIого кванаян. 
Гьединлъидал батула гьес  нусго сон гIумрудул 
бараб Къуръан, хIадисалда рекъон, гIадада заман 
чIвачIого, берцинаб хIалалаб магIишатги гIуцIун, 
Аллагьасда мунагь чури тIалаб гьабун, Аллагьги 
гIаданги разияб хIалалъ. Гьединго куцана жин-
дирго хъизан-агьлу, гIагарлъи-божарал.

Гьединлъидал гIагарлъиялъ ва росдал агьлу-
ялъго гьев лъалез, гьесул цIар рехсарабго гьарула 
гьесул мунагьал чурагиян ва гьесда хадур нилъе-
даги Аллагь гурхIаян.

П. ДИБИрОВа.

     мИсаЛЛЪун ХутIана 
       ГIун рачIунеЛ ГIеЛазе
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 На основании статьи 44 Устава муниципального района «Ботлихский район» 
Собрание депутатов муниципального района  решило:

 1. Принять проект решения новой редакции Устава муниципального района  
«Ботлихский район»  – за  основу,   (далее - проект) – приложение №1.       

 2. Главе муниципального района опубликовать проект решения «О новой редак-
ции Устава муниципального района  «Ботлихский район»  в газете «Дружба» в срок 
до 28.02.2015 года. 

 3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту ре-
шения «О новой редакции Устава муниципального района  «Ботлихский район» 
создать оргкомитет Собрания депутатов муниципального района  в составе 6 чел., 
(приложение  № 2  к настоящему решению).

  4. Установить, что предложения граждан по проекту решения «О новой редак-
ции Устава муниципального района  «Ботлихский район» принимаются в письмен-
ной форме  оргкомитетом муниципального района с 28.02.2015г. по 20.03.2015г.  в 
здании администрации муниципального района.

   5. Для обсуждения предложений граждан в проект решения «О новой редакции 
Устава муниципального района  «Ботлихский район» с участием жителей, руководи-
телю оргкомитета, указанном в пункте 3 настоящего решения, организовать прове-
дение публичных слушаний 27.03.2015г. в 10.00 в актовом зале здания администра-
ции муниципального района.  

6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний согласно  приложению 
№3.

  7. Руководителю оргкомитета, указанном в пункте 3 настоящего решения, пред-
ставить  Главе муниципального района информацию о результатах публичных слу-
шаний. (Информацию об обсуждении проекта решения  «О новой редакции Устава 
муниципального района  «Ботлихский район», отсутствии или наличии предложе-
ний граждан с их перечислением, сведения о заседании Собрания депутатов му-
ниципального района по обсуждению предложений по проекту решения «О новой 
редакции Устава муниципального района  «Ботлихский район» и одобрении или от-
клонении данного проекта и изменений и дополнений в Устав).

     Главе муниципального района «Ботлихский район» опубликовать протокол и 
результаты публичных слушаний  в газете «Дружба».

8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» по вопросам:

1) Рассмотрение предложений и замечаний граждан по проекту решения «О но-
вой редакции Устава муниципального района  «Ботлихский район» их принятие или 
отклонение;

2)  Принятие  решения «О новой редакции Устава муниципального района  
«Ботлихский район» в целом. 

 9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом 
решения «О новой редакции Устава муниципального района  «Ботлихский район» и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

                
                 Глава 
 муниципального района                                                           М. Патхулаев

Приложение №1 к решению  
Собрания депутатов МР «Ботлихский район» 
от 25.02.2015г. №1

СОДЕРЖАНИЕ

Устав муниципального района  «Ботлихский  район» 

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Вопросы местного значения  
Глава 3. Осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий
Глава 4. Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления
Глава 5.  Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления
Глава 6. Муниципальная служба

Глава 7. Муниципальные правовые акты
Глава 8. Экономическая основа местного самоуправления
Глава 9. Гарантии прав граждан на местное самоуправление 
и ответственность органов местного самоуправления и
 должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района

Глава 10. Заключительные положения

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Муниципальное образование  «Ботлихский  район» и его статус

1. Муниципальное образование «Ботлихский  район» наделен статусом муници-
пального района (далее- муниципальный район) Законом Республики Дагестан от 

13.01.2005г. № 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики 
Дагестан».

2. Территория  муниципального района состоит из территорий  20 сельских по-
селений.

3. Административным центром муниципального района является село Ботлих.

Статья 2. Границы муниципального района

1. Границы территории муниципального района установлены Законом Республики 
Дагестан от 12.03.2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан 
«О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».

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

Статья 3. Наименование и состав территории муниципального района

1. Официальное наименование - «Ботлихский  район».
2. Территорию муниципального района составляют территории следующих 20 

сельских поселений: 
1) «село Алак» Ботлихского района; 
2) «сельсовет «Андийский» Ботлихского района в составе сел 
Анди, Гунха и Цибилта, с административным центром в селе 
Анди;
3) «сельсовет «Ансалтинский» Ботлихского района в составе 
сел Ансалта и Чубутла, с административным центром
 в селе Ансалта; 
4) «село Ашали» Ботлихского района;
5) «сельсовет «Ботлихский» Ботлихского района в составе
 сел Ботлих, Тасута и Ашино, с административным центром 
в селе Ботлих;
6) «село Гагатли» Ботлихского района;
7) «сельсовет «Годоберинский» Ботлихского района в составе
 сел Годобери, Зибирхали и Беледи, с административным 
центром в селе Годобери; 
8) «село Зило» Ботлихского района;
9) «село Кванхидатли» Ботлихского района;
10) «село Кижани» Ботлихского района; 
11) «село Миарсо» Ботлихского района; 
12) «сельсовет «Мунинский» Ботлихского района в составе 
сел Муни, Ортаколо и Рушуха, с административным
 центром в селе Муни;
13) «село Нижнее Инхело» Ботлихского района; 
14) «село Рахата» Ботлихского района;
15) «сельсовет «Рикванинский» Ботлихского района
 в составе сел Риквани, Айтхан, Джугут, с административным 
центром в селе Риквани;
16) «село Тандо»;
17) «село Тлох» Ботлихского района; 
18) «сельсовет «Хелетуринский» Ботлихского района 
в составе сел Хелетури и Новое Хелетури,
 с административным центром в селе Хелетури;
19) «сельсовет «Чанковский» Ботлихского района
 в составе сел Чанко, Анхо, Мехетури, Хандо и Шивор, 
с административным центром в селе Чанко;
20) «сельсовет «Шодродинский» Ботлихского района, 
в составе сел Шодрода и Анхвала, с административным 
центром в селе Шодрода.
« Ботлихского района;

3. Территории указанных сельских поселений входят в состав территории муни-
ципального района.

Статья 4. Официальные символы муниципального района и порядок их ис-
пользования

1. Муниципальный район в соответствии с федеральным законодательством и 
геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отража-
ющие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции, утверж-
даемые представительным органом муниципального района - Собранием депутатов 
муниципального  района (далее  – Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального района подлежат государственной 
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 общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные за-
коны, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

реШенИе  №2
«О принятии проекта новой редакции  Устава муниципального района   «Ботлихский район»
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низации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), другие федеральные законы, издаваемые в со-
ответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы 
и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, иные  нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти), Конституция Республики Дагестан, законы и 
иные нормативные правовые акты Республики Дагестан, настоящий устав, решения, 
принятые на местных референдумах и иные муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района

1.К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, ут-

верждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального района;

 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципально-
го района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального  района;

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

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

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

8) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством;

 9) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района;

 10) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

 11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального района;

 12) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения;

 13) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

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

15) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций на территории муниципального  района;

 16) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

  17) организация охраны общественного порядка на территории муниципально-
го района муниципальной милицией;

 18) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-
ном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

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

  20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

 21) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружа-
ющей среды;

  22) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), созда-
ние условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время;     

23) создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри-
тории муниципального района (за исключением территорий поселений, включен-

ных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских органи-
зациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осущест-
вляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных тер-
риторий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

24) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
 25) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
 26) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования му-
ниципального района документации по планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муници-
пальных нужд;

 27) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;

 28) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций на территории муници-
пального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонта-
же самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного района, осуществляемые в соответствии в федеральным законом от 13 марта 
2006г. №38 –ФЗ «О рекламе» и (далее – федеральный закон «О рекламе»);

29) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение ар-
хивных фондов поселений;

30) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг;

31) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
32) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муници-

пального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

 33) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фон-
дов;

34) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

35) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культу-
ры;

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

 37) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

38) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в поселении;

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

  40) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, тер-
риториальной обороне и защите населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

  41) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

  42) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения;

  43) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на межселенных тер-
риториях

  44) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

  45) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирова-
ние населения об ограничениях их использования;

  46) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в по-
селениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству;

    47) обеспечение условий для развития на территории муниципального райо-
на физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального райо-
на;

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

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

50) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

51) осуществление муниципального лесного контроля;
 52) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аук-
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циона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом;

 53) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

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

55) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципаль-
ного района;

 56) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
 57) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-

сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах межселенной территории муниципального района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре.

2.Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюдже-
ты соответствующих сельских 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 определения ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение согла-
шений. Порядок заключения соглашений определяется  нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования.

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

Статья 7.  Права органов местного самоуправления муниципального райо-
на на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муни-
ципального района

1.Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального 
района;

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

5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-

ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

7) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О до-
норстве крови и ее компонентов»;

8) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте 
нотариуса;

9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами;

 10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-
вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания.

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать во-
просы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению во-
просов местного значения

1.В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправле-
ния муниципального района обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений и до-
полнений, издание муниципальных правовых актов;

2)установление официальных символов муниципального района;
3)создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финан-

сового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

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

8)организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата Собрания депутатов, по вопросам изменения границ муниципального рай-
она, преобразования муниципального района;

9)принятие и организация выполнения планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития муниципального района, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального района, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством РФ;

10)учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципаль-
ного района официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

11)осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

12)организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального района, ор-
ганизация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

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

2.Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей 
статьей, осуществляются органами местного самоуправления муниципальных об-
разований самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования 
органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления 
другого муниципального образования не допускается.

Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-
ного района отдельных государственных полномочий

1.Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральны-
ми законами и законами Республики Дагестан, по вопросам, не отнесенным в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, пере-
даваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

2.Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муниципального района, осуществляется 
только за счет предоставляемых бюджету муниципального района субвенций из со-
ответствующих бюджетов.

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

4.Органы местного самоуправления муниципального района имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

5.Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов 
Республики Дагестан, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающих наделение органов местного самоуправления муниципального 
района отдельными государственными полномочиями, требованиям, предусмотрен-
ным статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ, является основа-
нием для отказа от исполнения указанных полномочий.

6.Органы местного самоуправления муниципального района несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выде-
ленных муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

7.Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а так-
же за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и фи-
нансовых средств.

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

9.В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий уполномоченные госу-
дарственные органы вправе давать письменные предписания по устранению таких 
нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления. Указанные предписания могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

10.Органы местного самоуправления муниципального района вправе осущест-
влять расходы за счет средств бюджета муниципального района (за исключением 
финансовых средств, передаваемых бюджету муниципального района на осущест-
вление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ, если воз-
можность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

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

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является 
обязанностью муниципального района, осуществляется при наличии возможности 
и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ.

11.Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в случае принятия 
Собранием депутатов муниципального района решения о реализации права на уча-
стие в осуществлении указанных полномочий.
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ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления

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

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

3.Граждане Российской Федерации имеют равные права на осуществление мест-
ного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 11. Местный референдум

1.Местный референдум - голосование граждан Российской Федерации, место-
жительство которых расположено в границах муниципального района, обладающих 
правом на участие в местном референдуме по вопросам местного значения муници-
пального района.

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

2.Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
3.Решение о проведении местного референдума принимается Собранием депута-

тов муниципального района:
1)по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 

право на участие в местном референдуме;
2)по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обще-

ственными объединениями, уставы которых предусматривают 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 админи-
страции муниципального района, выдвинутой ими совместно;

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

5.Выдвинуть инициативу проведения местного референдума может группа граж-
дан Российской Федерации в количестве не менее 10 человек, имеющих право на 
участие в местном референдуме, избирательное объединение, иное общественное 
объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и (или) референ-
думах и которое зарегистрировано в порядке, определенном федеральным законом, 
на уровне, соответствующем уровню местного референдума, или на более высоком 
уровне, не позднее чем за один год до дня образования инициативной группы по 
проведению местного референдума - в этом случае руководящий орган этого из-
бирательного объединения, иного общественного объединения независимо от его 
численности выступает в качестве инициативной группы по проведению местного 
референдума, а также Собрание депутатов муниципального района и Глава муници-
пального района совместно;

6.инициативная группа по проведению местного референдума обращается в из-
бирательную комиссию муниципального района, которая со дня обращения иници-
ативной группы действует в качестве комиссии местного референдума, с ходатай-
ством о регистрации группы;

7.В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума 
должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) 
инициативной группой для вынесения на местный референдум, должны быть указа-
ны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименова-
ния или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на террито-
рии, где предполагается провести местный референдум. Ходатайство инициативной 
группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.

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

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

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

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
9.Собрание депутатов муниципального района обязано проверить соответствие 

вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ. При этом срок проверки не может 
превышать 20 дней со дня поступления в Собрание депутатов муниципального рай-
она ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и при-
ложенных к нему документов.

Если Собрание депутатов муниципального района признает, что вопрос, вы-
носимый наместный референдум, отвечает требованиям Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ, избирательная комиссия муниципального района осуществля-
ет регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума, вы-
дает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства мас-
совой информации. Решение о регистрации инициативной группы по проведению 
местного референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания 
Собранием депутатов муниципального района соответствия вопроса, выносимого 
на местный референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной 
комиссией Республики Дагестан и которое выдается  инициативной группе по про-
ведению местного  референдума, действительно до официального опубликования 
(обнародования) результатов местного референдума либо до принятия решения об 
отказе в проведении местного референдума.

Если Собрание депутатов муниципального района признает, что выносимый 
на местный референдум вопрос не отвечает требованиям Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ, 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 комиссии муниципального райо-
на, в котором указываются основания отказа.

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

10. Для назначения местного референдума инициативная группа по проведению 
местного референдума должна представить в избирательную комиссию муниципаль-
ного района подписи участников местного референдума в поддержку инициативы 
его проведения. В случае выдвижения инициативы проведения местного референду-
ма Собранием депутатов муниципального района и главой муниципального района 
совместно выдвижение инициативы оформляется правовыми актами Собрания де-
путатов муниципального района и главы муниципального района и сбор подписей в 
поддержку инициативы проведения местного референдума не требуется.

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

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации инициатив-
ной группы по проведению местного референдума. Подписные листы должны из-
готавливаться за счет средств фонда местного референдума. Период сбора подписей 
участников местного референдума в поддержку инициативы проведения местного 
референдума составляет 20 дней.

Наличие необходимого количества подписей участников местного референдума, 
собранных в поддержку инициативы проведения местного референдума, выдвину-
той инициативной группой по проведению местного референдума, или правовых 
актов Собрания депутатов муниципального района и главы муниципального района, 
принятых в установленном порядке, является основанием для назначения местного 
референдума.

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

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в 
котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных 
подписей и количество проверенных  подписей участников местного референдума, 
а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействитель-
ными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола 
передается уполномоченному представителю инициативной группы по проведению 
местного референдума не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на кото-
ром должен рассматриваться вопрос о проведении местного референдума. Итоговый 
протокол прилагается к решению комиссии о результатах выдвижения инициати-
вы проведения местного референдума. Избирательная комиссия муниципального 
района, установившая соответствие порядка выдвижения инициативы проведения 
местного референдума требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, 
Закона Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67, настоящего                Устава, в 
течение 15 дней со дня представления инициативной группой по проведению мест-
ного референдума подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направ-
ляет эти подписные листы, экземпляр протокола и копию своего постановления в 
Собрание депутатов муниципального района. Копия постановления комиссии на-
правляется также инициативной группе по проведению местного референдума.

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

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

12.Собрание депутатов муниципального района обязано назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов муници-
пального района документов, на основании которых назначается местный референ-
дум. В случае, если местный референдум не назначен Собранием депутатов муни-
ципального района в установленные сроки, местный референдум в соответствии с 
федеральным законодательством назначается судом Назначенный судом местный 
референдум организуется избирательной комиссией муниципального района, а обе-
спечение его проведения осуществляется Правительством Республики Дагестан или 
иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного ре-
ферендума.

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

Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

Статья 12. Голосование по отзыву главы и депутатов муниципального рай-
она 

1.Голосование по отзыву Главы и депутатов муниципального района (далее - голо-
сование 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, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

2.Основаниями для отзыва Главы муниципального района могут служить только 
его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), связанные с 
исполнением Главой муниципального района своих полномочий, в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

 3.Глава муниципального района не может быть отозван избирателями по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 27, пунктом 7 статьи 30, статьёй 68 
настоящего Устава.

4.С инициативой проведения голосования по отзыву могут выступать граждане 
РФ, проживающие на территории муниципального района и обладающие активным 
избирательным правом. Инициативная группа по проведению голосования по отзы-
ву обращается в избирательную комиссию муниципального района с ходатайством 
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о регистрации инициативной группы.

5.В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосова-
ния по отзыву должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность отзывае-
мого лица, основание для отзыва, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес 
места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных дей-
ствовать от ее имени на территории, где предполагается провести голосование, в 
том числе уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Ходатайство 
инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.

6.При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению голо-
сования по отзыву избирательная комиссия запрашивает у соответствующего суда 
копию приговора, решения или иного судебного постановления, которым установле-
но совершение Главой муниципального района противоправных решений или дей-
ствий (бездействия), являющихся основанием для отзыва.

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

8.Собрание депутатов в течение 20 дней со дня поступления ходатайства ини-
циативной 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 обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, приглашается отзываемый 
Глава муниципального района. 

9.Если Собрание депутатов признает наличие оснований для отзыва, избиратель-
ная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия Собранием 
депутатов соответствующего решения осуществляет регистрацию инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву и выдает ей регистрационное свиде-
тельство.

Если Собрание депутатов признает, что основания для отзыва отсутствуют, из-
бирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия 
Собранием депутатов соответствующего решения отказывает инициативной группе 
по проведению голосования по отзыву в регистрации.

10.Глава муниципального района имеет право на предоставление ему за счет 
средств бюджета муниципального района печатной площади в периодическом пе-
чатном издании, определенном в качестве источника официального опубликования 
муниципальных правовых актов, для опубликования объяснений по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. Печатная площадь Главе 
муниципального района за счет средств бюджета муниципального района предо-
ставляется по его письменному заявлению один раз в период со дня регистрации 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву до ноля часов дня, 
предшествующего дню голосования. Объем печатной площади, предоставляемой 
Главе муниципального района за счет средств бюджета муниципального района, со-
ставляет 25 процентов от объема полосы соответствующего периодического печат-
ного издания.

Собрание депутатов муниципального района по письменному заявлению  главы 
муниципального района назначает собрания, конференции граждан для дачи Главой 
муниципального района избирателям объяснений по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для его отзыва.

Глава муниципального района вправе давать избирателям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва в иных формах, не 
противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, настоящему 
Уставу.

11.Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголо-
совало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном рай-
оне (избирательном округе).

12.Итоги голосования по отзыву Главы  муниципального района и принятые ре-
шения подлежат  официальному опубликованию.

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

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

2.Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение территорий 
отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов к терри-
ториям других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения 
данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ, либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом мнения Собраний депута-
тов соответствующих муниципальных районов.

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

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

5.Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие более половины жителей муниципального района или части муниципально-
го района, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение 
границ муниципального района, преобразование муниципального района считается 
полученным, если за указанные изменения, преобразования проголосовало более 
половины принявших участие в голосовании жителей муниципального района или 
части муниципального района.

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

Статья 14.   Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граж-
дан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Собрания депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нор-
мативным правовым актом Собрания депутатов района и не может превышать 3 
процента от числа жителей муниципального района, обладающих избирательным 
правом.

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

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена воз-
можность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого вне-
сен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к ком-
петенции Собрания депутатов, указанный проект должен быть рассмотрен на от-
крытом заседании данного органа.

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

Статья 15. Публичные слушания

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

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депута-
тов или главы муниципального района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания де-
путатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе Главы муниципально-
го района - Главой муниципального района.

3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых 
в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проек-

ты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и про-
екты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального района.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нор-

мативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное оз-
накомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений.

5. Протокол публичных слушаний по проекту устава (муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений) муниципального района и заключение 
по результатам публичных слушаний  подлежат опубликованию (обнародованию).

Статья 16. Собрание граждан

1.Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления  могут проводиться собрания граждан.

2.Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания депутатов 
муниципального района, Главы муниципального района.

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

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием 
депутатов муниципального района.

3.С инициативой проведения собрания граждан может выступить группа граж-
дан муниципального района, обладающих избирательным правом. В поддержку 
инициативы проведения собрания граждан группа граждан представляет в Собрание 
депутатов муниципального района подписи не менее 3 процентов жителей муници-
пального района, обладающих избирательным правом, проживающих на террито-
рии проведения собрания граждан.

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

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

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

5.Решение Собрания депутатов муниципального района, правовой акт Главы му-
ниципального района о назначении собрания граждан с указанием времени и места 
проведения собрания граждан не позднее чем за 15 календарных дней до дня про-
ведения собрания граждан публикуется в периодическом печатном издании, опреде-
ленном в качестве источника официального опубликования муниципальных право-
вых актов.

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

7.Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обраще-
ниях вопросов, с направлением письменного ответа.

8.Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в периоди-
ческом печатном издании, определенном в качестве источника официального опу-
бликования муниципальных правовых актов.

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

Статья 17. Опрос граждан

1.Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на 
ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений орга-
нами местного самоуправления муниципального района и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального района, а также органами государствен-
ной власти.

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

обладающие избирательным правом.
3.Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов муниципального района или Главы муниципального рай-

она - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Дагестан - для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муници-
пального района для объектов регионального и межрегионального значения.

4.Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов муниципального района. 

5.Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов му-
ниципального района.

В нормативном правовом акте Собрания депутатов муниципального района о на-
значении опроса граждан устанавливаются:

1)дата и сроки проведения опроса;
2)формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-

дении опроса;
3)методика проведения опроса;
4)форма опросного листа;
5)минимальная численность жителей муниципального района, участвующих в 

опросе.
6.Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведе-

нии опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опро-

са граждан, осуществляется:
1)за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе органов 

местного самоуправления муниципального района;
2)за счет средств бюджета Республики Дагестан - при проведении его по иници-

ативе органов государственной власти РД. 

Статья 18. Конференция граждан

Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о де-
ятельности органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
района могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).

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

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

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

Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию или обнародованию.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в орга-
ны местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2.05. 2006года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращения граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении

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

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

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Структура органов местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления составляют Собрание депутатов 
муниципального района, глава муниципального района, администрация муници-
пального района (исполнительно-распорядительный орган муниципального образо-
вания), контрольно-счетный орган муниципального района.

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

2. Наличие в структуре органов местного самоуправления муниципального райо-
на, представительного органа, главы муниципального образования, администрации 

муниципального района является обязательным.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального рай-

она осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение Собрания депутатов  муниципального района об изменении струк-

туры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении 
срока полномочий Собрания депутатов  муниципального района, принявшего ука-
занное решение, за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления.

5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального района осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджета муниципального района.

                   Статья 22. Собрание депутатов муниципального района 

  1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, и из депутатов Собраний депутатов указан-
ных поселений, избираемых Собраниями депутатов сельских поселений из своего 
состава в соответствии со следующей нормой представительства: 

1) «село Алак»                                          2829  1  1
2) «сельсовет «Андийский»  6053  1  2
3) «сельсовет «Ансалтинский»                  4961  1  2
4) «село Ашали»   779  1  1
5) «сельсовет «Ботлихский»  12818  1  3
6) «село Гагатли»   3559  1  1
7) «сельсовет «Годоберинский»                  3302                 1                 1
8) «село Зило»    1208  1  1
9) «село Кванхидатли»                    905  1                              1
10) «село Кижани»   333  1  1
11) «село Миарсо»   1799  1  1
12) «сельсовет «Мунинский»  3998  1  1
13) «село Нижнее Инхело»  2150  1  1
14) «село Рахата»   3087  1  1
15) «сельсовет «Рикванинский»         1172  1  1
16) «село Тандо»   686  1  1
17) «село Тлох»   2864  1  1
18) «сельсовет «Хелетуринский»   1424  1  1
19) «сельсовет «Чанковский»  667  1  1
20) «сельсовет «Шодродинский»   1163  1  1
Общая численность  депутатов Собрания депутатов муниципального района со-

ставляет 44 человек.
2.Собрание депутатов муниципального района обладает правами юридического 

лица.
3.Собрание депутатов муниципального района обладает правом законодательной 

инициативы.
4.Собрание депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее двух третей от установленной численности депутатов.
Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в нем более половины 

избранных депутатов.
Заседания Собрания депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.
Собрание депутатов двумя третями голосов, от установленной численности де-

путатов, принимает решения по вопросам утверждения Устава муниципального рай-
она, внесения изменений и дополнений в Устав муниципального района.

Решения Собрания депутатов муниципального района, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, прини-
маются большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания 
депутатов муниципального района, если иное не установлено Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

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

5. Собрание депутатов муниципального района по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Республики Дагестан, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального района, решение об удалении главы муни-
ципального района в отставку, а также решения по вопросам организации деятель-
ности Собрания депутатов муниципального района и по иным вопросам, отнесён-
ным к его компетенции федеральными законами, законами Республики Дагестан, 
Уставом муниципального района.

6.Собрание депутатов принимает Регламент, регулирующий вопросы организа-
ции и деятельности Собрания депутатов. 

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

8.Собранию депутатов принадлежит право от лица всего населения муниципаль-
ного района принимать решения по вопросам  своей компетенции. 

Статья 23. Структура Собрания депутатов муниципального района

1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
2. Глава муниципального района избирается Собранием депутатов и исполняет 

полномочия его председателя.
3. Глава муниципального района  и Заместитель председателя Собрания депу-

татов избираются депутатами Собрания депутатов на срок полномочий Собрания 
депутатов тайным голосованием в соответствии с Регламентом Собрания депутатов, 
принятым Собранием депутатов.

Глава муниципального района - Председатель Собрания депутатов руководит ра-
ботой Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов муниципального района издает постанов-
ления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов 
муниципального района, подписывает решения Собрания депутатов муниципально-
го района, не имеющие нормативного характера

5. Заместитель председателя Собрания депутатов наделяется собственными 
полномочиями, осуществляет свои функции в соответствии с решением о распре-
делении обязанностей, а в случае отсутствия главы района, исполняющего полно-
мочия председателя Собрания депутатов, или невозможности выполнения им своих 
обязанностей на заместителя председателя Собрания депутатов возлагаются обя-
занности председателя Собрания депутатов в соответствии с настоящим Уставом и 
Регламентом Собрания депутатов.

6. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельности и контроля 
вправе создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы.

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий, 
рабочих групп определяются Регламентом Собрания депутатов.

7. Порядок и основания прекращения полномочий  Собрания депутатов опреде-
ляются и регулируются федеральным законодательством и настоящим Уставом.
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     Статья 24. Компетенция Собрания депутатов муниципального района 

1. В компетенции Собрания депутатов находятся:
1) принятие настоящего устава муниципального района, внесение в него измене-

ний и (или) дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального района на очередной финансовый год 

внесение в него изменений и дополнений отчета  об исполнении бюджета;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение Положения об администрации муниципального района по пред-

ставлению Главы администрации муниципального района; 
5) принятие планов и программ развития муниципального района, утверждение 

отчетов об их исполнении;
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспе-

чения деятельности органов местного самоуправления;
8) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

9) определение порядка участия муниципального района в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

10)  контроль за исполнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местно-
го значения.

11) принятие решений о выборах в Собрание депутатов муниципального района 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 
Дагестан;

12) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан 
и настоящим Уставом;

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

14) внесение в органы государственной власти Республики Дагестан  инициа-
тив об изменении границ,  преобразовании муниципального района, оформленных в 
виде решений Собрания депутатов муниципального района;

15)  определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за 
исполнением  муниципального заказа;

 16)  принятие решения об удалении главы муниципального района в отставку;
17) иные полномочия, определенные федеральными законами, законами 

Республики Дагестан и настоящим Уставом.
     2. В исключительной компетенции Собрания депутатов муниципального рай-

она находятся вопросы, указанные в части 1 пунктов 1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 
10); 11) настоящей статьи.

  2.1. Собрание депутатов муниципального района заслушивает ежегодные отче-
ты главы муниципального района, главы администрации о результатах их деятель-
ности, деятельности администрации и иных подведомственных главе муниципаль-
ного района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов муниципального района.

    3. Собрание депутатов муниципального района обладает иными полномочия-
ми, определенными федеральными законами, законами Республики Дагестан и на-
стоящим Уставом. 

   Статья 25.  Досрочное прекращение полномочий Собрания  депутатов   му-
ниципального района

1. Полномочия Собрания депутатов могут быть прекращены досрочно в поряд-
ке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ.  

Полномочия Собрания депутатов  также прекращаются:
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске, которое при-

нимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов;
2) в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики Дагестан 

о неправомочности  данного состава депутатов Собрания депутатов, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в со-
ответствии с частями 4 и 6 Федерального закона от 06.10.2003г., а также в случае 
упразднения муниципального района, а также в случае увеличения численности из-
бирателей; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования;

5) нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения.

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

3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов, досроч-
ные выборы в указанное Собрание депутатов проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

               Статья 26. Депутат Собрания депутатов муниципального района 

1. В Собрание депутатов может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий пассивным избирательным правом. 

2. Депутату Собрания депутатов обеспечиваются условия для беспрепятственно-
го осуществления своих полномочий.

3. Депутаты Собрания депутатов избираются на срок полномочий Собрания де-
путатов. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со 
дня начала работы Собрания депутатов нового созыва.

4. Депутат Собрания депутатов, не может одновременно исполнять полномочия 
депутата Собрания депутатов иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ, не может замещать  иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Республики Дагестан, государственные 
должности государственной службы и муниципальные должности муниципальной 
службы, и не может быть депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти.

5. Депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. На по-
стоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной 
численности Собрания депутатов.

6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой организаци-
ей;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

7. Депутат Собрания депутатов муниципального района должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами

8. Депутаты не реже двух раз в год встречаются со своими избирателями и ин-
формируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через 
средства массовой информации.

9. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или администра-
тивной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в от-
ношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отноше-
нии 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 законодатель-
ством.

10. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Собрания депу-
татов определяются и регулируются федеральным законодательством и настоящим 
Уставом. 

10.1. Депутат Собрания депутатов муниципального района, осуществляющий 
полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

11. Депутат Собрания не может быть привлечен к уголовной или административ-
ной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосова-
нии, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истече-
нии срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

12. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет право:
участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления любых во-

просов, затрагивающих интересы избирателей;
участвовать в организации контроля исполнения нормативных правовых актов 

Республики Дагестан и актов органов местного самоуправления;
проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и за-

конных интересов граждан;
проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и 

местными общественными объединениями.
Получать освобождение от выполнения производственных или служебных обя-

занностей по месту основной работы на время осуществления депутатской дея-
тельности на основании официального уведомления о вызове в представительный 
орган местного самоуправления с возмещением расходов, связанных с депутатской 
деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых представительным органом 
местного самоуправления. При этом требование каких-либо других документов не 
допускается.

получать возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, в по-
рядке и размерах, устанавливаемых представительным органом местного само-
управления.

Пользоваться, в случае работы на постоянной профессиональной основе, для 
осуществления депутатской деятельности в здании администрации местного само-
управления отдельным служебным помещением, оборудованным мебелью, оргтех-
никой и средствами связи.

Иные гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района устанавливаются федеральными законами и законами 
Республики Дагестан.   

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депута-
тов муниципального района

1. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора РФ, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства иностранного государства либо  получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин 
РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

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

ную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ и иными федеральными законами;
11) полномочия депутата муниципального района осуществляющего свои полно-

мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ;
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12) полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекра-

щаются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве 
главы сельского поселения, депутата Собрания депутатов сельского поселения в со-
ставе муниципального района.

 2. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депута-
тов за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 настоящей 
статьи, принимается Собранием депутатов не позднее чем через 30 календарных 
дней после наступления обстоятельства, являющегося основанием для досрочного 
прекращения полномочий депутата Собрания депутатов.

3. Решение Собрания депутатов муниципального района о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района принимает-
ся не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
Собрания депутатов муниципального района, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

Статья 28. Глава муниципального района

1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом муни-
ципального района и наделяется настоящим уставом в соответствии с его статусом 
высшего должностного лица собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения в пределах его компетенции.

2. Глава муниципального района избирается представительным органом из сво-
его состава  сроком на 5 лет. 

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

3. Глава муниципального района является  председателем  Собрания депутатов 
муниципального района и исполняет полномочия на непостоянной основе.

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

5.  Глава муниципального района издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, другими федераль-
ными законами. 

6. Глава муниципального района не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти Республики Дагестан, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государственные долж-
ности Республики Дагестан, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы.

7. В случае временного отсутствия Главы муниципального района, исполняюще-
го полномочия Председателя Собрания депутатов, его полномочия в части органи-
зации деятельности Собрания депутатов муниципального района исполняет заме-
ститель председателя Собрания депутатов в соответствии с правовым актом Главы 
муниципального района о распределении обязанностей. 

8. В   случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального райо-
на или  невозможности их осуществления его полномочия осуществляется  замести-
телем председателя Собрания депутатов до избрания нового Главы муниципального 
района. 

9. Гарантии прав Главы муниципального района при привлечении его к уголов-
ной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административ-
но-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий 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 докумен-
тов устанавливаются федеральными законами.

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

 11. Глава муниципального района в своей деятельности подконтролен и подот-
четен населению и Собранию депутатов.

 12. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

                      Статья 29. Полномочия Главы муниципального района

1. Глава муниципального района возглавляет деятельность по осуществлению 
местного самоуправления на территории муниципального района и наделяется  сле-
дующими полномочиями по решению вопросов местного значения:

1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципально-
го района;

   2) осуществляет контроль за выполнением решений Собрания депутатов и соб-
ственных постановлений, распоряжений или поручений;

 3) в соответствии с законодательством с регламентом собрания депутатов под-
писывает и обнародует акты принятые Собранием депутатов;

 4) вносит представления Главе Республики Дагестан о награждении  государ-
ственными наградами Республики Дагестан, а также вносит ходатайства о представ-
лении к награждению государственным наградам Российской Федерации; 

5) подписывает контракт о назначении главы администрации района в соответ-
ствии с решением Собрания депутатов и контролирует соблюдение условий кон-
тракта;

6) принимает в установленном законодательством порядке меры к приведению 
муниципальных правовых актов, в соответствие действующему законодательству.

7) создавать различные совещательные органы для предварительного рассмотре-
ния и выработки рекомендаций по решению актуальных вопросов местного значе-
ния и определяет их статус и рамки полномочий;

8) предварительно рассматривает проекты актов представительного органа вно-
симые субъектами правотворческой инициативы, принимает решение о внесении 
проектов актов на рассмотрение, отклонении или возврате на доработку со своими 
аргументами.

  2.  Осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассма-
тривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения.

  3. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Республики Дагестан, настоящим Уставом и решениями 
представительного органа.

               
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального 

района

1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ.
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации,  прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо  получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

 9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять полномочия Главы муниципального района;

 10) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального района;

11) увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципально-
го района.

  2.2) Полномочия главы муниципального района, прекращаются досрочно также 
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюде-
ния главой муниципального района, их супругами и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами».

В случае, если Глава муниципального района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения Собрания депутатов муниципального района об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Собрание 
депутатов муниципального района не вправе принимать решение об избрании из 
своего состава главы муниципального района до вступления решения суда в закон-
ную силу.

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 отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан.

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

3. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
4. Главой администрации является лицо, назначаемое на должность главы мест-

ной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности  сроком на 5 лет.

5. Принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации 
муниципального образования имеет право любой гражданин Российской Федерации 
имеющий высшее образование, стаж работы в органах самоуправления не менее 3-х 
лет или общий стаж не менее 5-ти лет, а также не имеющих неснятую или не пога-
шенную судимость.   

6. Условия контракта для главы администрации муниципального района утверж-
даются Собранием депутатов муниципального района.

7. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
устанавливается Собранием депутатов муниципального района.   Порядок проведе-
ния конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее, чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе устанавли-
вается Собранием муниципального района.

 При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комис-
сии назначается Собранием депутатов муниципального района, а другая половина 
– Главой Республики Дагестан.

8. Лицо назначается на должность главы местной администрации представитель-
ным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой местной администрации заключается главой муниципального 
образования.

9. Глава местной администрации осуществляющий свои полномочия на основе 
контракта:

1) подконтролен и подотчетен Собранию депутатов муниципального района;
2) представляет Собранию депутатов муниципального района ежегодные отчеты 

о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального 
района;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан.

10.Администрация муниципального района осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 
Республики Дагестан, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов, 
Положением об администрации муниципального района.
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111. Глава администрации муниципального района должен соблюдать ограниче-

ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

Статья 32. Структура администрации муниципального района

1. Структура администрации муниципального района утверждается Собранием 
депутатов по представлению Главы администрации района. В структуру местной 
администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы местной администрации.

2. Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава 
администрации не вправе входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

 3. Администрация формируется главой администрации в соответствии с феде-
ральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.

 4. Заместители Главы администрации назначаются на должность Главой адми-
нистрации муниципального района.

Заместители Главы администрации осуществляют функции в соответствии с рас-
пределением обязанностей, установленным Главой администрации муниципально-
го района.

 5. Должностные инструкции для сотрудников органов администрации муници-
пального района утверждаются руководителем соответствующего органа админи-
страции  муниципального района.

6. Финансирование администрации муниципального района и ее органов осу-
ществляется в соответствии с утвержденным Собранием депутатов бюджетом и вы-
деленными средствами расходов на управление.

7. Органы администрации района приобретают права юридического лица на ос-
новании решения представительного органа об учреждении соответствующего ор-
гана и утверждении положения (Устава) о нем  представительным органом муници-
пального района.

8. Органы администрации района самостоятельно решают вопросы управлении, 
отнесенные к их ведению, руководят подчиненными им предприятиями, учрежде-
ниями и организациями при строгом соблюдении гарантий самостоятельности этих 
предприятий, учреждений и организаций установленных законодательством. 

9. Органы администрации района осуществляют исполнительную и распоряди-
тельную деятельность направленную на исполнение решений Собрания депутатов, 
постановлений или поручений главы района и районной администрации и актов ор-
ганов государственной власти, принятые в пределах их полномочий и ответствен-
ность за реализацию полученных ими решений и поручений.

Статья 33. Полномочия администрации муниципального района

1. К компетенции администрации муниципального района относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления му-

ниципального 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 ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики 
Дагестан.

Администрация муниципального района обладает иными полномочиями, опре-
деленными федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

2. Администрация муниципального района может создавать свои органы, функ-
ции и полномочия которых, а также организация и порядок деятельности определя-
ются Положениями об органах местной администрации, утверждаемыми Собранием 
депутатов.

Статья 34. Полномочия главы администрации муниципального района

1. Глава администрация обладает следующими полномочиями:
1) организует выполнение решений Собрания депутатов в рамках своих полно-

мочий;
2) обладает правом внесения на рассмотрение Собрания депутатов проектов му-

ниципальных правовых актов;
3) осуществляет подготовку и представляет для рассмотрения на публичных 

слушаниях и на утверждение Собрания депутатов проект бюджета муниципального 
района и отчет об его исполнении;

4) представляет на рассмотрение Собрания депутатов проекты нормативных 
правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие 
правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета муни-
ципального района.

5) исполняет бюджет муниципального района, утвержденный Собранием депу-
татов,  распоряжается средствами муниципального района в соответствии с утверж-
денным бюджетом и лимитами бюджетных обязательств  и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

6) готовит и вносит на рассмотрение Собрания депутатов структуру органов ад-
министрации  района, формирует администрацию района в соответствии с настоя-
щим Уставом и Положением об администрации района;

7) назначает на должности и освобождает от должности сотрудников админи-
страции и  работников замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы в аппарате районной администрации и ее органах;

8) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначен-
ным им должностным лицам, а также утверждает их должностные инструкции;

9) представляет на рассмотрение и утверждение Собрания депутатов планы, про-
граммы, и прогнозы социально - экономического развития муниципального района 
и отчеты об их исполнении;

10) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации му-
ниципального района;

11) организует контроль и проверку деятельности  органов администрации му-

ниципального района в соответствии с федеральными законами, законами субъекта 
и настоящим Уставом;

12) вносит в Собрание депутатов предложения о поручениях контрольно-счет-
ной комиссии провести проверки или ревизии в соответствии с полномочиями кон-
трольного органа;

13) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полно-
мочий, переданных в ведение муниципального района федеральными законами, за-
конами Республики Дагестан; 

14) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан отменяет или приостанавливает действие приказов и распо-
ряжений, принятых заместителем главы администрации, руководителей органов 
администрации района  в случае, если они противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам 
Республики Дагестан, настоящему Уставу, а также решениям Собрания депутатов 
и Главы района;

15)  назначает  на контрактной основе на должность  и освобождает от занимае-
мой должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;    

16) распределяет объемы и назначения средств выделяемых из резервного фонда 
главы администрации района; 

17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального района, сведения, информации и материалы необходимые 
для анализа и планирования социально - экономического развития муниципального 
района в соответствии с установленным порядком;

18) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проекты актов о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района и другие муниципальные 
правовые акты;

19) координирует деятельность органов территориального общественного само-
управления;

 20) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников 
истории и культуры муниципального района. 

2. Глава администрации обладает иными полномочиями, определенными феде-
ральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.

           Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы администрации 

1. Полномочия Главы  администрации, осуществляемые на основе контракта, мо-
гут быть прекращены досрочно в случае:

  1) смерти;
  2) отставки по собственному желанию;
  3) расторжения контракта в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
 4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
 5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
 6) признания судом недееспособным или ограничено дееспособным;
 7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
 8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
 9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства – участника Международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации,  в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу  или направления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

11) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г., а также в 
случае упразднения муниципального района, а также в случае увеличения числен-
ности избирателей 

12) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования.

13) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения;

 14) неисполнение местного бюджета муниципального района.
 2. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по согла-

шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Собрания депутатов муниципального района или главы муниципального рай-

она - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопро-
сов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;

2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;»; 

         Статья 36. Контрольно-счетный орган муниципального района

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

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

    В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регу-
лирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципаль-
ных образований осуществляется также законами Республики Дагестан

Статья 37. Полномочия контрольно-счетной палаты

1. Полномочия контрольно-счетной палаты муниципального района определяют-
ся в Положении контрольно-счетной палаты, утверждаемой Собранием депутатов 
муниципального района.
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2. Акты и представления контрольно-счетной палаты подлежат обязательному 

рассмотрению администрацией  района предприятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от форм собственности подчиненности и организационно право-
вой формы. 

Информация о мерах реагирования на представление КСП должна быть пред-
ставлена в сроки не более 1 месяца со дня получения  представления, если в самом 
представление не определен такой срок.

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий контрольно-счетной пала-
ты

1.Полномочия контрольно-счетной палаты прекращаются досрочно в случаях:
1) самороспуска или досрочного прекращения полномочий собрания депутатов, 

принявшего решение о составе КСП;
2) Заявлений председателя и членов контрольно-счетной палаты о сложении с 

себя полномочий или об освобождении от занимаемых в КСП должностей;
3) вступления в силу Устава района или изменений в Устав не предусматриваю-

щего в наличие в структуре органов самоуправлении контрольного органа;
4) признание работы контрольно-счетной палаты неудовлетворительной, выра-

женной в постановлении собрания депутатов и главы муниципального района;
5) установления, подтвержденной комиссией собрание депутатов факта недобро-

совестного отношения КСП  к своим обязанностям, злоупотребления своим служеб-
ным отношениям укрытием нарушений бюджетного или иного законодательства, 
ставшего известным КСП или должны были стать известными по роду своей дея-
тельности.

Статья 39.  Муниципальный контроль

 1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными право-
выми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными законами, законами Республики Дагестан.

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), является администрация му-
ниципального района, которая в праве организовывать и осуществлять муниципаль-
ный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3. Структура, полномочия, функции и порядок деятельности администрации му-
ниципального района по осуществлению муниципального контроля, а также опре-
деление перечня должностных лиц администрации муниципального района и их 
полномочий осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и иным муници-
пальным правовым актом.

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

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории муни-
ципального района;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (над-
зора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного само-
управления;

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указан-
ных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Республики Дагестан;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения 
которого утверждается Правительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами 
Республики Дагестан полномочий.

Статья 40. Избирательная комиссия муниципального района

1. Избирательная комиссия муниципального района организует подготовку и 
проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по от-
зыву депутата, Главы муниципального района, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования муниципального района.

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

3. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального района составля-
ет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального рай-
она истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и 
до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок 
ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампа-
нии референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и 
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального района. 
Полномочия избирательной комиссии муниципального района могут быть прекра-
щены досрочно законом Республики Дагестан в случае преобразования муниципаль-
ного района. Днем досрочного прекращения полномочий такой избирательной ко-
миссии муниципального района является день вступления в силу закона Республики 
Дагестан о преобразовании муниципального района.

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

5. Формирование избирательной комиссии муниципального района осуществля-
ется Собранием депутатов муниципального района на основе предложений, указан-
ных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, предложений 

собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также пред-
ложений избирательной комиссии муниципального района предыдущего состава, 
избирательной комиссии Республики Дагестан.

 6. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить половину от 
общего числа членов избирательной комиссии муниципального образования на ос-
нове поступивших предложений:

 а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пун-
ктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального 
образования.

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

8. Предложения избирательной комиссии Республики Дагестан, указанные в пун-
кте 7 настоящей статьи, готовятся с учетом предложений общественных объедине-
ний, за исключением общественных объединений, указанных в пункте 6 настоящей 
статьи, с учетом предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии соответствующего 
муниципального образования предыдущего состава.

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

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

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

Статья 41. Органы местного самоуправления – юридические лица

1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять имуще-
ственные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут 
глава муниципального района, другие должностные лица местного самоуправления 
в соответствии с настоящим уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ и уставом муниципального района наделяются пра-
вами юридического лица, являются 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 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

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

Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправле-
ния в качестве юридических лиц являются настоящий устав и решение о создании 
соответствующего органа местного самоуправления с правами юридического лица.

3. Основаниями для государственной регистрации органов администрации в ка-
честве юридических лиц являются решение Собрания депутатов муниципального 
района об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенно-
го учреждения и утверждение положения о нем этим Собранием депутатов муници-
пального района по представлению главы Администрации муниципального района.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 Статья 42.  Муниципальная служба, должности муниципальной службы

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, за-
мещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района (далее – должно-
сти муниципальной службы) устанавливаются решением Собрания депутатов  му-
ниципального района в соответствии с реестром должностей муниципальной служ-
бы в Республике Дагестан, утверждаемым Законом Республики Дагестан 

3. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные тре-
бования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по спе-
циальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей, устанавливаются решением Собрания депутатов 
муниципального района на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются Законом 
Республики Дагестан в соответствии с классификацией должностей муниципальной 
службы.

4. Муниципальным служащим муниципального района (далее – муниципальный 
служащий) является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муници-
пальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, обязанности по должности муниципальной службы за денеж-
ное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального района.



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул *27 февраль*13
Статья 43.   Условия и порядок прохождения муниципальной службы

1. Условия и порядок прохождения муниципальной службы в муниципаль-
ном районе регулируются Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральным законом 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ) и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Республики Дагестан, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми 
актами.

 2. В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы проводится его аттестация. 

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

  3. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назна-
чения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соот-
ветствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ. 

 При замещении должности муниципальной службы в муниципальном районе 
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которо-
го осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификаци-
онным требованиям к должности муниципальной службы.

  Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым представи-
тельным органом муниципального образования. Порядок проведения конкурса дол-
жен предусматривать опубликование 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 муниципаль-
ном районе и порядок ее формирования устанавливаются представительным орга-
ном муниципального образования.

  Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и на-
значает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муници-
пальной службы.

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

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

 ГЛАВА 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 44. Система муниципальных правовых актов муниципального рай-
она

1. По вопросам местного значения население муниципального района непо-
средственно, органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления принимают муниципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального района федеральными 
законами и законами Республики Дагестан,  принимаются муниципальные правовые 
акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами,  законами Республики Дагестан. 

3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального района, решения, принятые на местном референдуме; 
2)  решения Собрания депутатов;
3) постановления, распоряжения Главы администрации; 
4) постановления и решения контрольно-счетной комиссии муниципального 

района.
4. Устав муниципального района и оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме являются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории  муниципального района.

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

5. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления на-
селения муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) му-
ниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, при-
нятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия со-
ответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превы-
шать три месяца.

6. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, 
досрочного прекращения полномочий главы местной администрации, осуществля-
емых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий Собрания де-
путатов муниципального района.

7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выяв-
ления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Статья 45. Устав муниципального образования «Ботлихский район»

1. Устав муниципального образования «Ботлихский район», муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания принимаются Собранием депутатов муниципального района большинством в 
2/3 голосов от установленной численности депутатов.

2. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав муниципального 
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Собранием депутатов подлежат официальному 
опубликованию или обнародованию с одновременным опубликованием или обна-
родованием установленного Собранием депутатов порядка учета предложений по 
проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. 

В случае, если изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава му-
ниципального района в соответствие с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении.

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

4. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального района подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ. 

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

Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального района в течение семи дней со 
дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и из-
меняющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов мест-
ного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального района, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений 
и дополнений.

Статья 46. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
Собрания депутатов муниципального района, главой муниципального района, гла-
вой администрации, иными выборными органами местного самоуправления, иници-
ативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициа-
тивы, установленными настоящим уставом.

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

3. Нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов муниципаль-
ного района, подписывает и опубликовывает (обнародует) Глава муниципального 
района.

4. Нормативные правовые акты Собрания депутатов муниципального района, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Собрания депутатов муниципального района только по инициативе 
Главы администрации муниципального района или при наличии заключения Главы 
администрации муниципального района. 

5. Решения Собрания депутатов муниципального района принимаются на засе-
дании Собрания депутатов муниципального района в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов муниципального района.

6. Решения Собрания депутатов муниципального района принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих депутатов Собрания депутатов 
муниципального района., кроме случаев предусмотренных настоящим Уставом. 
Иные акты Собрания депутатов муниципального района принимается в порядке, 
установленном Регламентом Собрания депутатов муниципального района.

7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, под-
лежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного само-
управления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
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Статья 47. Подписание и вступление в силу муниципальных правовых ак-

тов 

 1. Решение, принятое Собранием депутатов муниципального района и устанав-
ливающее правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
района, направляется Главе муниципального района в течение 10 дней для подписа-
ния, опубликования (обнародования).

2. Муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу с момента под-
писания.

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов муниципального района о 
налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

4.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опу-
бликования в изданиях официально зарегистрированных средств массовой инфор-
мации, действующих на всей территории муниципального района.

Статья 48. Приостановление и отмена муниципальных правовых актов

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

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного харак-
тера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в слу-
чае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответ-
ствии с  законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнитель-
но-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 Республики Дагестан об установлении статуса 
муниципального образования недействующим до вступления в силу нового зако-
на Республики Дагестан об установлении статуса муниципального образования не 
может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими 
муниципальных правовых актов муниципального района, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых 
актов.

ГЛАВА 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 Статья 49.  Муниципальное имущество

1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального района со-
ставляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства мест-
ных бюджетов, а также имущественные права муниципального района.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством нарав-
не 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, установ-
ленных федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также имуще-
ство, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местно-
го 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 пре-
доставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые 
не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соот-
ветствии с частью 3 статьи 16 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 №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 иму-
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

     Статья 50. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму-
ществом

 
1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности, от имени муниципального района осуществляет 
Администрация муниципального района.

2. Администрация муниципального района вправе передавать муниципальное 
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридиче-

ским лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам го-
сударственной власти Республики Дагестан) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответ-
ствии с федеральными законами.

2.1. Администрация ведёт реестры муниципального имущества в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

3. Порядок и условия приватизации имущества муниципального района опреде-
ляются нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного района.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества муници-
пального района поступают в бюджет муниципального района.

4. Собрание депутатов муниципального района определяет порядок  создания, 
ликвидации и реорганизации  муниципальных предприятий и учреждений, авто-
номных учреждений, участии в создании хозяйственных обществ, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

5. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и уч-
реждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 
самоуправления.

 6. 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 ос-
вобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслу-
шивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муници-
пального района.

Органы местного самоуправления от имени муниципального района субсидиар-
но отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечи-
вают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

7. Руководители муниципальных предприятий и учреждений, автономных уч-
реждений направляют текущие отчеты о деятельности данных предприятий и уч-
реждений Главе администрации муниципального района. Периодичность и форма 
отчетов устанавливается Главой администрации муниципального района или, по его 
поручению, заместителями главы администрации муниципального района, руково-
дителями органов администрации муниципального района.

Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
автономных учреждений по решению Собрания депутатов муниципального района 
или по инициативе Главы администрации муниципального района могут заслуши-
ваться на заседаниях Собрания депутатов муниципального района.

Автономное учреждение ежегодно публикует отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в определенных Главой админи-
страции муниципального района средствах массовой информации.

8. Участие в управлении хозяйственными обществами, доли в уставных ка-
питалах или акции которых принадлежат муниципальному району, производит-
ся через предусмотренные их учредительными документами органы управления. 
Муниципальные служащие назначаются в качестве представителей в органы управ-
ления хозяйственных обществ по распоряжению Главы администрации муници-
пального района или, по его поручению, руководителя органа администрации му-
ниципального района, в компетенцию которого входит управление муниципальным 
имуществом.

Статья 51. Порядок и условия приватизации муниципальной 
                    собственности

1. Собрание депутатов муниципального района устанавливает порядок приня-
тия решений об условиях приватизации муниципального имущества, принимает  
решения о приватизации объектов муниципальной собственности  на территории 
муниципального района, принимает решение о распределении денежных средств, 
полученных в результате приватизации муниципального имущества в соответствии 
с действующим законодательством о приватизации.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества посту-
пают в бюджет муниципального района.

Статья 52. Муниципальный долг муниципального района

1. Предельный объем муниципального долга муниципального района на очеред-
ной 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 кодек-
сом Российской Федерации.

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

2. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района, а также для погашения дол-
говых обязательств.

От имени муниципального района право осуществления муниципальных вну-
тренних заимствований принадлежит администрации муниципального района.

Программа муниципальных внутренних заимствований представляется Главой 
администрации муниципального района Собранию депутатов муниципального рай-
она в виде приложения к проекту решения о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год.

3. От имени муниципального района муниципальные гарантии предоставляют-
ся администрацией муниципального района в пределах общей суммы предостав-
ляемых гарантий, указанной в решении о бюджете муниципального района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.

Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муниципального 
долга как вид долгового обязательства.

4. В случае если муниципальное долговое обязательство не предъявлено к пога-
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шению в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной 
условиями муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципаль-
ной гарантии и в иных случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списы-
вается с муниципального долга, если иное не предусмотрено решением Собрания 
депутатов муниципального района.

Глава Администрации муниципального района в указанных случаях  издает по-
становление о списании с муниципального долга муниципальных долговых обяза-
тельств.

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

6. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией муни-
ципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

Статья 53. Межмуниципальное сотрудничество

1. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в уч-
реждении и работе Совета муниципальных образований Республики Дагестан в по-
рядке, определенным Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и решениями 
Собрания депутатов муниципального района. 

         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 осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми 
к ассоциациям.

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

4. Собрание депутатов муниципального района может принимать решения об уч-
реждении для совместного решения вопросов местного значения межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами.

6. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001г. №129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц.

7. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуни-
ципального печатного средства массовой информации.

Статья 54. 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 бюджетами), образуют консолидированный бюджет му-
ниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение 
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета осуществляются органами местного самоуправле-
ния самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

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

4. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его ис-
полнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

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

     Статья 55. Доходы бюджета муниципального района

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

Статья 56. Расходы бюджета муниципального района

1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходны-
ми обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления данного муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

Статья 57. Участники бюджетного процесса и исполнение бюджета муници-
пального района

1. В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями по разработке, 
рассмотрению и утверждению бюджета муниципального района, исполнению бюд-
жета, осуществлению контроля за его исполнением и утверждению отчета об ис-
полнении бюджета, входят:

- Собрание депутатов;
- администрация муниципального района;
- контрольно-счетная палата муниципального района.
2. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации.
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района осу-

ществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 58. Разработка проекта бюджета муниципального района

1. Разработку проекта бюджета муниципального района осуществляет админи-
страция муниципального района.

2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета муниципального района, а так-
же перечень документов и материалов, обязательных для представления с проектом 
бюджета, определяются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе муниципального района, утверждаемым  Собранием депутатов.

Статья 59. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального района

1. Глава администрации муниципального района вносит проект нормативного 
правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Собрания 
депутатов.

2. Порядок  рассмотрения проекта бюджета муниципального района, утверж-
дения и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и ут-
верждением отчета об исполнении бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе, утверждаемым 
Собранием депутатов.

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления муниципального района путем обнародова-
ния обеспечивают жителям муниципального района возможность ознакомиться с 
указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

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

Статья 60. Местные налоги и сборы

1. Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного само-
управления по их установлению, изменению и отмене устанавливаются законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 61. Исполнение бюджета муниципального района, контроль за ис-
полнением бюджета муниципального района

1. Исполнение бюджета муниципального района обеспечивается администраци-
ей муниципального района.

2. Бюджет муниципального района исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов. 

Исполнение бюджета муниципального района организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.

3. Бюджет муниципального района исполняется по доходам, расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджета.

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

5. Контроль за исполнением бюджета муниципального района осуществляют 
Собрание депутатов муниципального района, администрация муниципального рай-
она.

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

По представлению Главы администрации муниципального района Собрание де-
путатов муниципального района утверждает отчет об исполнении бюджета муници-
пального района.

7. Органы и должностные лица администрации муниципального района осу-
ществляют контроль за исполнением бюджета муниципального района в формах и 
порядке, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными акта-
ми бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.
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8. Неисполнение местного бюджета, является основанием для увольнения Главы 

администрации муниципального района

        Статья 62. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счет средств местного бюджета.».

Статья 63. Муниципальные заимствования

Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствова-
ния, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим уставом.

ГЛАВА 9. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕ-
НИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАйОНА

Статья 64. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправ-
ления в муниципальном районе

1. На территории муниципального района действуют и обеспечиваются все га-
рантии прав граждан на осуществление местного самоуправления, установлен-
ные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Республики Дагестан.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные 
законодательством меры по защите прав населения 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, на-
рушающие права и законные интересы населения муниципального района.

Статья 65.    Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность перед населением муниципального района, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

  Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления муници-
пального района, депутатов муниципального района и Главы муниципального 
района перед населением

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

  2. Население муниципального района вправе отозвать главу муниципального 
района в соответствии с федеральным законодательством и настоящим уставом.

Статья 67. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления муниципального района перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления перед государством наступает на основании решения соответ-
ствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции Республики 
Дагестан, законов Республики Дагестан, настоящего Устава, а также в случае ненад-
лежащего осуществления указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

Статья 68. Ответственность Собрания депутатов муниципального района 
перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Собранием депута-
тов принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, кон-
ституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, 
а Собрание депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил со-
ответствующий нормативный правовой акт, высшее должностное лицо Республики 
Дагестан в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, устано-
вившего факт неисполнения данного решения, вносит в законодательный орган го-
сударственной власти Республики Дагестан проект закона Республики Дагестан о 
роспуске Собрания депутатов.

2. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в право-
мочном составе представительный орган муниципального образования в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное 
лицо Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти Республики Дагестан проект Закона Республики 
Дагестан о роспуске представительного органа муниципального образования.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в 
правомочном составе представительный орган муниципального образования в тече-

ние трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее должност-
ное лицо республики Дагестан в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти Республики Дагестан проект Закона Республики 
Дагестан о роспуске представительного органа муниципального образования.

4. Полномочия Собрания депутатов  прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Республики Дагестан о его роспуске.

5. Закон Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов может быть обжа-
лован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 

Статья 69. Ответственность Главы   муниципального района и главы адми-
нистрации муниципального района перед государством. 

1. Высшее должностное лицо Республики Дагестан издает правовой акт об от-
решении от должности главы муниципального района или главы администрации 
муниципального района в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления норма-
тивного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции 
Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, если та-
кие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в 
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления дей-
ствий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характе-
ра, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
ского пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или бюджета Республики Дагестан, если это установлено со-
ответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Республики Дагестан из-
дает правовой акт об отрешении от должности Главы муниципального района или 
главы муниципального района не может быть менее одного месяца со дня вступле-
ния в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и 
не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального района или главы муниципального района, в отноше-
нии которого высшим должностным лицом Республики Дагестан был издан право-
вой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в су-
дебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 70.  Удаление главы муниципального района в отставку

1. Собрание депутатов муниципального района в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ вправе удалить главу муниципального района в от-
ставку по инициативе депутатов Собрания депутатов муниципального района или 
по инициативе Главы Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы муниципального района в отставку являют-
ся:

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

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, иными федеральными законами, 
уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального района 
Собранием депутатов муниципального района по результатам его ежегодного от-
чета перед Собранием депутатов муниципального района, данная два раза подряд;

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

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационально-
го и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

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

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муниципального района в отставку осуществляется с уче-
том мнения Главы Республики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депута-
тов муниципального района об удалении главы муниципального района в отстав-
ку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществле-
ния органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
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переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципаль-
ного района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №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 муниципально-
го 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 муниципального района.

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

8. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы му-
ниципального района в отставку считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов 
муниципального района.

9. В случае, если глава муниципального района, входящий в состав Собрания 
депутатов муниципального района с правом решающего голоса и исполняющий 
полномочия его председателя, присутствует на заседании Собрания депутатов муни-
ципального района, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 
указанное заседание проходит под председательством депутата Собрания депутатов 
муниципального района, уполномоченного на это Собранием депутатов муници-
пального района.

 Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муни-
ципального района в отставку подписывается депутатом, председательствующим на 
заседании Собрания депутатов муниципального района.

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

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

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания депутатов муни-
ципального района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку.

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

12. Решение Собрания депутатов муниципального района объяснения об удале-
нии главы муниципального района в отставку подлежит официальному опубликова-
нию (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 (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Собрания депутатов муниципального района.

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

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

Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления муниципального района перед физически-
ми и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления сельского поселения перед физическими и юридическими лица-
ми наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 72.  Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного  самоуправления

1. Надзор за исполнением органами местного самоуправления законов осущест-
вляется органами прокуратуры и иными уполномоченными федеральным законода-
тельством органами.

2. Контроль за реализацией органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 
полномочий осуществляют уполномоченные органы государственной власти.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления, наделенные в соответствии с  настоящим Уставом  контрольными функция-
ми, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу, нор-
мативным правовым актам Собрания депутатов, обеспечивают исполнение муни-
ципальных правовых актов и их соответствие Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Конституции Республики Дагестан и законам Республики 
Дагестан.

Статья 73. Обжалование решений и действий органов местного самоуправ-
ления в суд

Решения и действия органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального района могут быть обжалованы в суд в по-
рядке, установленном федеральным законодательством. 

ГЛАВА10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 74. Порядок вступления в действие Устава

1. Устав муниципального района  подлежит государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

 2. Устав муниципального района подлежит официальному опубликованию в те-
чение 7 дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований. 

3. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава положени-
ям федерального законодательства применяются положения федерального законо-
дательства.

Приложение №2 к решению 
Собрания депутатов МР «Ботлихский район» 

от 25.02.2015г. №1

Состав оргкомитета Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» по учету предложений граждан по проекту решения «О новой редакции 
Устава муниципального района  «Ботлихский район»

Руководитель оргкомитета  – Омаров М-Н. О. – зам. Председателя СД МР
                                                                                   «Ботлихский район»
Члены оргкомитета:                 Газиев А.Н. – руководитель аппарата СД МР 
                                                                                 «Ботлихский район»
Газатов Р.С. – руководитель аппарата АМР «Ботлихский район»
                                                                         Магомеддибиров М. –  нач.  ОПР 
                                                                               АМР «Ботлихский район»                                                   
Магомедов П. Б. – нач. отдела по обеспечению деятельности АТК
АМР «Ботлихский район»
                                                            Сайгидгусейнова А.М. – нач. ОК и ИО 
                                                                               АМР «Ботлихский район»                                                  

Приложение №3 к решению
Собрания депутатов МР «Ботлихский район» 
от 25.02.2015г. №1

Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О новой ре-
дакции Устава муниципального района  «Ботлихский район» 

  1. Для обсуждения проекта решения «О новой редакции Устава муниципального 
района  «Ботлихский район» проводятся публичные слушания.

    2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку 
предложений граждан, поступивших в отношении проекта решения «О новой редак-
ции Устава муниципального района  «Ботлихский район», осуществляет руководи-
тель оргкомитета Собрания депутатов муниципального района (далее - руководитель 
оргкомитета).

    3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муници-
пального района.

   4. На публичных слушаниях по проекту решения «О новой редакции Устава 
муниципального района  «Ботлихский район» выступает с докладом и председатель-
ствует руководитель оргкомитета (далее – председательствующий).

  5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий опреде-
ляет секретаря публичных слушаний.

  6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое 
мнение по проекту решения «О новой редакции Устава муниципального района  
«Ботлихский район».

Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества 
желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время любого из 
выступлений.

Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слуша-
ниях и продолжении их в другое время.

По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение пу-
бличных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предостав-
лено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. 
Устные замечания и предложения по проекту решения «О новой редакции Устава 
муниципального района  «Ботлихский район» заносятся в протокол публичных слу-
шаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который 
подписывается председателем и секретарем.

Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения «О но-
вой редакции Устава муниципального района  «Ботлихский район», в том числе в 
ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

        8. Результаты публичных слушаний  в форме итогового документа подписыва-
ется председательствующим и подлежит официальному опубликованию.

       9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 
Собрания депутатов муниципального района.

      После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а 
также результатов публичных слушаний Собранием депутатов муниципального 
района принимается решение «О новой редакции Устава муниципального района  
«Ботлихский район». 
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классазул цIалдохъабаз бихьизабуна физическияб рахъалъ жидерго бугеб 
жанги, тирилъиги, къо хIехьейги, гIакълу-лъайги.

Турниралда гIахьаллъарал лъималазе кьуна сайгъатал, бергьаразе-гра-
мотаби. Бихьиназда 23 февраль баркун кIалъана гьеб школалъул директор 
ПатIимат Шамхалова.

Гьединго ВатIан цIунулесул Къо кIодо гьабуна районалъул киналго лъима-
лазул садиказдаги.

«Солнышко»  лъималазул садикалда тIобитIана музыкалияб конкурс «На 
привале» ва гьединго батIи-батIиял викторинаби. 

«Чебурашка» садикалда тIобитIана «На страже Родины» абураб темаял-
да лъималаз гьарурал хIалтIабазул выставка. Гьединго тIоритIана лъималги 
гьезул улбулги гIахьаллъарал спортивиял къецалги.

ГIун бачIунеб гIелалъе патриотикияб тарбия кьей гIицIго  школал-
де  рехун течIого, обществоялъе кIудияб  кIвар бугеб  гьеб суалалда  
сверухъ хIалтIи гьабизе ккола  росабазул  администрациязги,  куль-
тучреждениязги,  хIатта  жамагIатазгицин.

Жидерго ругел  ресаздаса   пайдаги  босун,  гьеб суалалда  хурхараб  
тадбир  тIобитIана  ГIанди  росдал  библиотекаялъул  хIалтIухъабаз.  
Тадбиралда  гIахьаллъи  гьабизе  ахIун  рукIана  Афгъанистаналъул  лъу-
гьа-бахъиназулъ  гIахьаллъарал  росуцоял,  школазул  цIалдохъабигун  
мугIалимзаби  ва  росдал  администрациялъул  хIалтIухъабиги.

Гьеб данделъи  
гIуцIарай рос-
дал  библиотека-
ялъул  хIалтIухъан  
Х I а м и д о в а  
ПатIиматица  би-
цана гьел рехсарал  
лъугьа-бахъиназулъ  
гIахьаллъарал росу-
цояз  бихьизабураб  
гьунаралъул,  гьезул 
бахIарчилъиялъул ва  къвакIиялъул  хIакъалъулъ.

ГIанди №2 гьоркьохъеб  школалъул  мугIалим,  гIелмабазул  кан-
дидат   ГIалисултанова  Батулица бицана  Афгъанистаналда  рукIарал  
лъугьа-бахъиназул ва  гьениб  бугеб ахIвал-хIал  чIара-хьараб  
букIиналъухъ  нилъер ВатIаналъе букIараб кIваралъул  хIакъалъулъ. 

24февралалда РикIвани росдал гьоркьохъеб школалда тIобитIана 
ВатIан цIунулезул Къо  кIодо гьабураб тадбир.  Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна цIалдохъабаз ва учительзабаз.

Лъималаз рихьизару-
на цереккунго  хIадур 
гьарурал жидерго   но-
мерал. ЦIалдохъабаз 
церерахъун бицана щай 
23 февраль кколеба-
ли ВатIан цIунулесул 
Къолъун. ЦIалана 
ВатIан цIунулезе 
хъварал кучIдул. 
ГьитIиназда гьоркьор 

тIоритIана батIи-батIиял конкурсал. Щибаб классалъ къватIибе бич-
чана 23 февралалъе стенгазетаги.

Утерянный  диплом  № 0943645,  выданный  8  июля  2005 
года  начальником  ВВВУТ (Военный   институт)  генерал-майором  
Горбуновым  М.  М.  на   имя  Белова  Виктора  Викторовича  
считать  недействительным.

Ж. аХIмаДуДИнОВа,
Пресс-хъулухъалъул секретарь.


