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Рагъ ва рекъел. КIудияб Бергьенлъиялъ 70 сон тIубаялде

Фронталъ тылалдехун хурхен щула гьабуна,
Чармил буцур гIадинан, цоцалъ гъункун, хIалтIана

Багьа 5 гъур.
Номералда руго:

Гумбет районалъул нухмалъулез Игьалиса ва Гъоркь Инхоса тыловиказе шапакъатал кьуна ва
гьел росабазул жамагIаталгун дандчIвана
12
марталда
Гумбет
районалъул
нухмалъулел
дандчIвана
Игьали
ва Гъоркь Инхо росабазул
жамагIаталгун ва КIудияб
ВатIанияб рагъул соназда тылалда хIалтIарал гражданазе
КIудияб Бергьенлъиялъ 70
сон тIубаялъул юбилеялъулал
медалал кьуна.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул нухмалъулев
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас ва районалъул
администрациялъул
бетIер
ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас районалъул гIемерисел идарабазул нухмалъулелгун цадахъ хIалтIулаб
сапар бухьана Игьали ва
Гъоркь Инхо росабалъе. Гьеб
сапаралда гIахьаллъана Гумбет районалъул администрациялъул бетIерасул заместителал
ХIайбула ГIабдурахIманов,
АхIмад Каримов, РурухIма
Халидов, культураялъул, физическияб
культураялъул,
спорталъул, туризмалъул ва
гIолилазул политикаялъул отделалъул нухмалъулев МухIамад
ГIумардибиров, лъайкьеялъул
отделалъул начальник Муса
КъурамухIамадов, экономикаялъул, росдал магIишаталъул
ва буголъиялъул гьоркьорлъабазул отделалъул нухмалъулесул заместитель Ибрагьим
Ибрагьимов, информациялъул
«Гумбет» гIуцIиялъул нухмалъулев ХIамзат ГIизудинов,
архитектор
ХIажимурад
АхIмаднабиев,
районалъул
централияб
больницаялъул
бетIерав тохтур МухIамад
СайгидахIмадов ва цогидалги.

Игьали: лъималазул
ах тIегьалеб буго

Гумбет районалъул нухмалъулел Игьали росулъ щвана росдал администрациялде,
культураялъул
минаялъуре,
поликлиникаялде, лъималазул
ахикье, участковияб больницаялде, школалде, спортивияб
залалде. Росдал администрациялда тIобитIана КIудияб
ВатIанияб рагъул тыловиказулгун дандчIвай. «1941- 1945 соназул КIудияб ВатIанияб рагъулъ
бергьенлъи босаралдаса 70 сон
тIубай» абурал юбилеялъулал

медалал кьуна рагъул соназда
тылалда хIалтIарал гIадамазе.
Гьеб ккола Россиялъул президент Владимир Путинил указалдалъун 2013 соналдаго тасдикъ гьабураб шапакъат.
Игьали росдал гьоркьохъеб школалда тIобитIана Гумбет районалъул нухмалъулезул учительзабазулгун ва
жамагIаталъул цоги вакилзабазулгун дандчIвай. Гьениб

харж 10 проценталъ дагь гьабизе бугилан. Гьединаб ахIвалхIалалда
чIахIи-чIахIиял
проектал
гьаризе,
бакIал
разе санагIалъи букIунарила,
амма чара гьечIого хIажатал
бакIазде гIарац биччазе бугилан абуна МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас
игьелдерил
жамагIатчагIазулгун
букIараб данделъиялда. Игьали гьоркьохъеб школалъул

МухIамадгIалиевас Россиялъул президентасул цIаралдасан
КIудияб ВатIанияб рагъул тыловиказда баркана КIудияб
Бергьенлъиялъ 70 сон тIубай
ва гьарана гьезие халатаб
Дагъистаналдаго
гIумруги
лъикIабщинабги.
бищун лъикIай мугIалим
Районалъул бетIерас тылалъул
Равзанат ГIумарова
хIаракатчагIазе кьуна «19411945 соназул КIудияб ВатIанияб -2 гьум.
рагъулъ бергьенлъи босаралдаса 70 сон тIубай» абурал

Бикьи-кьабиги
ВатIанияб рагъги
-2 гьум.

кIалъай гьабуна Гумбет районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас. 2014 соналда «Сельсовет “Игалинский”»
муниципалияб гIуцIиялда гьарурал хIалтIабазулги бицана
МухIамадгIалиевас. Араб соналда районалъул школазул
минаби къачIазе харж гьабуна
къого миллион гъурущ. Гьедин
къачIана Игьали гьоркьохъеб
школаги, гьеб цIалул идараялъул спортзал хинлъизабулеб алатги лъуна. Гьединго
кумек гьабуна поликлиникаялъе. ГIатIид гьабуна «Ромашка» лъималазул ах. НусгогIан
лъимер буго гьениб. Районалъул нухмалъулезе кучIдул
рикIкIана гьитIичаз.
Донбассалъул
кризисги
БакътIерхьул улказабул санкциялги Россиялъул экономикаялда рагIана, сундуего
цIуна-къай гьабулеб буго. Улкаялъул президент Путиницацин лъазабуна жиндирго

хIаракаталъул бицараб калам
гьабуна районалъул лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев Муса КъурамухIамадовас,
гьеб
школалъул
директор
СагIид МухIамадовас, ахихъанлъиялъул соналда хурхараб
кIалъай гьабуна райадминистрациялъул бетIерасул заместитель ХIайбула ГIабдурахIмановас,
маданиял
идарабазул хIалтIул бицана
МухIамад ГIумардибировас.

Ахал лъалъазе лъел
насосалъе ток гIолеб
гьечIо

Хадуб Гумбет районалъул нухмалъулел щвана Гъоркь
Инхо росулъе. Халгьабуна
росдал
администрациялъул,
культураялъул рукъалъул, библиотекаялъул, школалъул ва
лъималазул ахалъул. Росдал
жамагIатчагIазулгун дандчIвай
тIобитIана администрациялъул минаялъуб. «Гумбет район»
МРялъул бетIер МухIамадгIали

юбилеялъулал медалал. Гьеб
рагъул хIакъикъат мекъи хисизабизе бокьарал чагIи дунялалда гIемерлъулел рукIиналъулги
бицана
МухIамадгIалиевас,
гьединаб гьересияб ва заралияб
пропагандаялда данде хIалтIи
гьабизе ккелилан абуна районалъул бетIерас. Араб соналда Гъоркь Инхо гьоркьохъеб
школалъул тIох хисана, басрияб шифералъул бакIалда махх
ккуна. Росулъ канализацияги
гьабулеб буго.
Ахал лъалъазе жидерго харжалдалъун лъураб насосалъе токалъул къуват гIолеб
гьечIиланги бицана гьеб данделъиялда росдал жамагIатчагIаз. Районалда ахал чIеялъе,
лъалъаялъе, гIезариялъе квербакъи гьабизе бугилан абуна
районалъул нухмалъулез. Гьеб
мурадалда хасаб программаги
къабул гьабун буго.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

ЧIужугIадан, дица
дур адабалъе
намусалъул хасаб
си буго балеб
-3 гьум.

Устав муниципального
района «Гумбетовский
район» Республики Дагестан
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2 «ГУМБЕТ»

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

Воре цIале, цIале, дир цIодор

Республикаялъул классазул нухмалъулезда гьоркьоб къец
ХIусенова,
ГIабдулхIамид
ГIалисултанов,
Хизри
МухIамадов, Тимур Шейхов,
ГIали ГIалиев, учительзаби
Наида МухIамадова, Загьра ГIабдулкъадирова, Аминат АхIмадова, архитектор
ХIажимурад
АхIмаднабиев,
Россиялъул МВДялъул Гумбет районалда бугеб отделалда
хIалтIулел Инал МухIамадов,
Мурад Шигьабудинов ва цоги-

Республикаялъулаб «ГIагараб
улкаялъул нухдасан» абураб
конкурсалда гIахьаллъун, щвана диплом. Гьединго гьаб соналъул 21 январалда Гумбет
районалъул лъайкьеялъул отделалда тIобитIараб «Бищун
лъикIав классалъул нухмалъулев» конкурсалда байбихьул
классазул нухмалъулезда гьоркьоб тIоцебесеб бакI ккуна
ва щвана лъайкьеялъул отде-

Равзанат ГIумаровалъул ва
ПатIимат Шарапудиновалъул
чIел
«Бищун лъикIав классалъул нухмалъулев»
республикаялъулаб конкурсалда бергьана
МелъелтIа ва Игьали гьоркьохъел школазул
классазул нухмалъулел
4-5 марталда МахIачхъалаялда тIобитIана «Бищун
лъикIав классалъул нухмалъулев» республикаялъулаб конкурсалъул финал.
Гьеб гIуцIун букIана ДРялъул
лъайкьеялъул ва гIелмуялъул
министерствоялъ, педагогазул махщел камил гьабиялъул институталъгун цадахъ.
Республикаялъул этапалда
гIахьаллъана Гумбет районалдаса классазул нухмалъулел,
районалъул конкурсалда бергьарал МелъелтIа гьоркьохъеб
школалдаса Равзанат ГIумарова
ва Игьали гьоркьохъеб школалдаса ПатIимат Шарапудинова.
Республикаялъул 48 классалъ-

ул нухмалъулес гIахьаллъи
гьабуна гьениб. Байбихьул
классалъул
нухмалъулезда
гьоркьоб Равзанат ГIумаровалъ
тIоцебесеб бакI, чIахIиял классалъулазда гьоркьоб кIиабилеб
бакI ПатIимат Шарапудиновалъ ккуна.
Бергьенлъи босаразе кьуна
лъайкьеялъул ва гIелмуялъул
министерствоялъул
дипломал. Баркула Равзанатида ва
ПатIиматида республикаялъулаб конкурсалда босараб бергьенлъи.
Гумбет районалъул
лъайкьеялъул отдел

Базар кин букIинеб, низам бугони

Бикьи-кьабиги
ВатIанияб рагъги
далги.
Руго киданиги мугIалим
Равзанатил тIалаб-агъазалъулаб балагьиги, гьелъ квер ккун
хъвадаризе ва цIализе ругьун
гьарулеб букIараб заманги
кIоченчIел, гьелъул захIматаб
хIалтIуе лъикIаб къимат кьолел
гIадамалги. Гьанжеги жинде
гIемерисез мугIалимин гурони
абулароян абуна гьелъ. Гьединго буго Р. ГIумаровалъул лъималазе, кIал гIедеразе кучIдул
хъвазе махщелги.
НикIкIитIа – БекIкIветIа,
КIкIарал – марал, Оцониб –
Царгъиниб, Царал – марал, Нахъе бахъе гъологIучI.
Лъималазул лъай камил ва
щула гьаби мурадалда Равзанат
цIалана педагогазул махщел
камил гьабиялъул (ФГОС) курсазда. Гьей ккола тIадегIанаб
категориялъул мугIалим. Руго
школалъул
дирекциялъул
рахъалдасан щварал грамотаби, баркалаялъул кагътал.

лалъул рахъалдасан диплом ва
гIарцулаб сайгъат. Районалъул конкурсалда бергьенлъи
босарай Равзанат ГIумаровалъ
гIахьаллъи гьабуна гьаб соналъул 4 марталда республикаялда тIобитIараб «Бищун
лъикIав классалъул нухмалъулев - 2015» конкурсалда. Гьенибги Равзанатица байбихьул
классазул нухмалъулезда гьоркьоб тIоцебесеб бакI ккуна ва
гьелъие щвана Дагъистан Республикаялъул лъайкьеялъул
ва гIелмуялъул министерствоялъул рахъалъан тIоцебесеб даражаялъул диплом.
Баркула, Равзанат, дуда гьеб
бергьенлъи! Кьеги дуе хадубккунги гIун бачIунеб гIел куцазе, гьезие тарбия-лъай кьезе
щулияб сахлъиги, даимаб рохелги, рекIее парахалъиги.
ГIайшат Исламбиева

Къалам, дуца щуре…

Бергьана Игьали, ЦIаналъ, ЛъаратIа
школазул цIалдохъаби
ТIолгороссиялъул (Халкъазда гьоркьосеб) «ЧIагояб классика» конкурс
тIобитIана
Гумбет районалъул лъайкьеялъул отделалъул актовияб
залалда
букIана
гIаммаб лъайкьеялъул учреждениязул 6 классазул
цIалдохъабазда
гьоркьоб
«ЧIагояб классика» конкурс.
Гьеб рагьана ва бачана лъайкьеялъул отделалъул методист
ПатIимат
ГъалбацIовалъ.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна
районалъул 13 школалдаса 26
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ГIелму-хазинайин хвелго гьечIеб жо. Баркула!

Дагъистаналдаго бищун лъикIай
мугIалим Равзанат ГIумарова
МелъелтIа гьоркьохъеб
школалда байбихьул классазул мугIалимлъун 34-гIанасеб
соналъ хIалтIулей йиго Равзанат ГIумарова. МугIалимасул хIалтIуде школалда
цIалулаго бижана гьелъул
рокьи.
1977 соналда МелъелтIа
гьоркьохъеб школаги лъугIизабун,
Равзанат
ГIумарова
цIализе лъугьана Хасавюрталъул педучилищеялде. 1981
соналда гьебги лъугIизабун,
тIадюссана гIагараб росулъе ва
хIалтIизе лъугьана МелъелтIа
гьоркьохъеб школалъул байбихьул классазул мугIалимлъун.
ХIалтIизе лъугьарал тIоцересел соназдаго Равзанатица
жийго йихьизаюна хIалтIуде
ва лъималазде рокьи бугей,
гьезулгун хIалтIи гьабун бажарулей гIадан хIисабалда, батана цадахъ хIалтIулезулгун,
цIалдохъабазулгун
гIаммаб
мацI. Байбихьул классазул
цIалдохъабазул
лъай борхиялъе гьелъ хIалтIизарула
батIи-батIиял
къагIидаби,
рахъула хIажатал ва пайдаял планал. Гьелъ дарсал кьола, гIумруялда, тIабигIаталда
бухьинабун,
лъималазда
чIалгIунаредухъ, бечедаб ва
гъваридаб магIнаялъул. Классалъул лъималгун тIоритIула
батIи-батIиял байрамал, утренникал, гьарула экскурсиял.
Умумузулгун букIуна щулияб
бухьен. Р. ГIумаровалъул цIар
ана лъикIал мугIалимзабазда
гьоркьобе ва гьелдасан мисал
босана
гIолохъанал
мугIалимзабаз.
Амма Равзанат цо училищеги лъугIизабун чIечIо.
1992 соналда лъугIизабуна
Дагъистаналъул
пачалихъияб педагогическияб институталъул географиялъул факультет. ЧIахIиял классазул
цIалдохъабазулгунги
гьелъ
лъикIаб бухьен гьабула.
Гьелъ байбихьул классазда тарбия-лъайги кьун,
гIумруялъул нухде тIобитIун
буго 9 гIел. Гьезул гIемерисел
руго тохтурзаби, учительзаби.
Масала, гьелъул цIалдохъаби
ккола
тохтурзаби
Меседо
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цIалдохъанас. Гьез цIалана
Россиялъул ва къватIисел пачалихъазул хъвадарухъабазул
литератураялъул
школазул
программаялде гъорлъе кколарел асараздаса кескал.
Конкурсалда
тIоцебесеб
бакI ГIайшат МухIамадовалъ
(Игьали СОШ), кIиаби-леб
бакI
Хадижат СайгидмухIамадовалъ
(Игьали
СОШ), лъабабилеб бакI Раз-

ият МухIамадовалъ (ЦIаналъ
ООШ), Шабаги ХIасановалъ
(ЛъаратIа СОШ) ва Зайнаб
МухIамадовалъ
(ЛъаратIа
СОШ) ккуна.
Районалъул лъайкьеялъул
отделалъул рахъалдасан бергьаразда баркана ва шапакъатал кьуна методист Мадина
Астемировалъ.
«Гумбет» РИО

Семечка чIучIулев, сакъис чIамулев…
бухгалтер хIажат гьечIила
Росабазул бутIрул, муниципалиял
учреждениязул
нухмалъулел ва бухгалтерал,
гьединго КIудияб Бергьенлъиялъ 70 сон тIубаялъул
байрамалде хIадурлъиялъул
ва
гьеб
тIобитIиялъул
гIуцIиялъулаб комитеталъул членал гIахьаллъараб
дандеруссин букIана «Гумбет район» муниципалияб
районалъул
администрациялда. Гьеб рагьана
ва бачана «Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.
Гьоркьор лъурал суалал
кколаан: «Гумбет районалъул муниципалиял учреждениязда
бухгалтериялъулаб
хIисаб-суалалъул бугеб хIал»,
«КIудияб ВатIанияб рагъда
бергьенлъи босаралдаса 70
сон тIубаялде хIадурлъиялъул
хIакъалъулъ».
ТIоцебесеб суалалда тIасан
доклад гьабуна Гумбет районалъул администрациялъул
финансовияб отделалъул нухмалъулев, районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель РурухIма Халидовас.
Гьеб докладалда тIасан
кIалъазе рахъана Федералияб казначействоялъул Гумбет
районалда бугеб отделалъул
нухмалъулев АхIмад Мансуров, пенсионнияб фондалъул
Гумбеталда бугеб отделалъул нухмалъулев ТIалхIат
Жамалудинов,
статистикаялъул бетIерав специалист
МухIамад Лабазанов, хъаравуллъиялъулгун хIисабалъул
палатаялъул
нухмалъулев
АхIмад Сулейманов, нало-

говияб инспекциялъул Гумбет районалда бугеб отделалъул нухмалъулей Асият
ГIумарахъаева.
Данделъиялда
кIалъаял
гьаруна
«Гумбет
район»
муниципалияб
районалъул
бетIер
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас,
районалъул
администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас. КIалъазе
рахъараз
данделъиялда
гIахьаллъаразул кIвар буссинабуна жидеда тIадал ишал
тIураялде ва хIалтIулъ ругел
гIунгутIаби тIагIинариялде.
КIудияб ВатIанияб рагъда бергьенлъи босаралдаса 70
сон тIубаялде хIадурлъиялъул
суалалда тIасан доклад гьабуна районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас. Гьес абуна
КIудияб Бергьенлъиялъ 70 сон
тIубаялде хIадурлъиялъулал
хIалтIаби районалда гьарулел
ругилан, рагъда цо чиниги
гIахьаллъичIеб хъизан районалда нагагьги гьечIелъул,
районалъул гIадамазги гьеб
байрамалде
хIадурлъиялде
кIвар кьезе ккелилан.
Районалъул бетIер МухIамадгIали МухIамадгIалиевас
лъазабуна рагъда хваразул
хIурматалда щибаб росулъ
бараб памятникалда сверухъ
низам
букIинабеян.
Гьеб
рахъалъ аслияб хIалтIи тIаде
ккола лъайкьеялъул, маданияталъул идарабазде, росабазул
бутIрузде.
«Гумбет» РИО
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Жакъа хирияб къо кIодо гьабизе…

ЧIужугIадан, дица
дур адабалъе
намусалъул хасаб
си буго балеб
Гумбет районалда кIодо гьабуна
Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къо
Россиялъул халкъазул
гIадатияб маданияталъул
Гумбет районалъул централда тIобитIана Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къоялда хурхун
данделъи.
Гьенир гIахьаллъана
«Гумбет район» муни-

росдал маданияб централъул нухмалъулей ГIазра
Халидова, искусствалъул
школалъул хIалтIухъан Нуцалай ГIабдурахIманова,
«Гумбет»
газеталъул
хIалтIухъаби ГIайшат Исламбиева,
Къурмагъиз
ХIадисова.

Игьалиса Чупалав
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Огь, руччаби, руччаби…

Ихтияр щваниги, щиб жо эбали
Жеги дир тIанчIазда бичIчIулеб гьечIо…

Бакълъулазул росабалъ руччабазул къо

МелъелтIа: эбелалде назму ва сценка
МелъелтIа росдал маданияб централда тIобитIана 8
марталъул хIурматалда дандеруссин. Гьеб рагьана маданияб централъул нухмалъулей
ГIазра Халидовалъ.
Гьенир
гIахьаллъаразда
халкъазда гьоркьосеб руччабазул байрам баркана районалъул
лъималазул
творческияб рукъалъул гIахьалчагIи,
Майсарат Анварбеговалъ нухмалъулеб кIиабилеб классалъул

цIалдохъабаз. Гьез рикIкIана эбелалъул хIакъалъулъ кучIдул. Рехсараб классалъул цIалдохъабазги
гьебго школалъул ункъабилеб
классалъул цIалдохъабазги хIана
сценка. Руччабазе сайгъат гьаруна тIугьдул.
Руччабазул
хIакъалъулъ
кучIдул цIалана, баркиялъулал
рагIаби абуна ГIазра Халидовалъ.
ГIемер соназ ракIбацIцIадго
хIалтIулел учительзаби, росдал
администрациялъул, налогови-

яб инспекциялъул, ясли-ахалъул,
редакциялъул хIалтIухъаби ва цогидалги гIахьаллъана гьеб дандеруссиналда.
Школлъималазул церерахъин гуребги, гьезие бокьана
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул 11 классалъул цIалдохъан Марият МухIамадовалъ рекIехъе
рикIкIараб «Эбел» абураб кечI.
Микьабилеб март баркун, сайгъаталгун тIадруссана руччаби.
Къурмагъиз ХIадисова

Килалъ: «Биччанте кидаго бакъ букIине »
Анлъабилеб марталъ Килалъ росдал библиотекаялда
тIобитIана халкъазда гьоркьосеб руччабазул байрам
къоялъул хIурматалда данделъи. Гьенире ахIун рукIана
учительзаби,
ясли-ахалъул
хIалтIухъаби ва цогидалги.
Данделъи рагьана росдал библиотекаялъул заведующая Гьуципалияб
районалъул
администрациялъул
бетIер
ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадиров,
заместителал АхIмад Каримов
ХIайбула ГIабдурахIманов ва цогидалги.
Тадбир рагьана централияб
библиотекаялъул цIалдолезул залалъул нухмалъулей Хамсат
Ибрагьимовалъ.
Баркиялъулаб кIалъай гьабуна
районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас, заместитель АхIмад Каримовас
ва МелъелтIа росдал бегавул Муса МухIамадовас.
ХIухьбахъиялъул
вечер
махщалида бачана районалъул маданияб централъул хIалтIухъан ПатIимат
СултIановалъ.
Рохалилаб дандеруссиналде централияб библиотекаялъул хIалтIухъабаз
цереккунго къабул гьарун
рукIана гIемер соназулаб
хIалтIул стаж бугел тохтурзаби Нина Кузенко,
Гулисат
Худатбегова,
Халисат ГIалиева, Къурмагъиз Гебекова, медицинаялъул сестра, шагIир
ПатIимат АхIмадибирова,
мугIалимзаби Майсарат
Анварбегова,
Зульфия
ХIажимурадова,
Заира
ХIарисеева,
МелъелтIа

Гьезие тIугьдулги къиматал сайгъаталги хIадурун
ругоан
библиотекаялъул
хIалтIухъабаз ва, цоялда
хадуй цогидай кIалъазе
рахъун, гьез къокъабго
баян кьолеб букIана гьезул захIматалъулаб хIаракатчилъиялъул. Дандеруссиналда гIахьаллъана,
жинде
тIаде
щвараб
захIматаб унтуде данде
къеркьолаго, щуго соналъ рохьоб гIумру гьабурай
Игьалиса
Эльмира МухIамадова ва
гьелъул хIакъалъулъ бицана маданияб централъул
хIалтIухъан
Пари
ГIимрановалъ.
Руччабазе лъикIаб программаялъул концертги хIадурун
бугоан
маданияталъул
хIалтIухъабаз.
Баркиялъулал ва баркала загьир
гьабурал
кIалъаял гьаруна ПатIимат
АхIмадибировалъ,
Нина
Кузенкоца, Майсарат Анварбеговалъ,
Зульфия
ХIажимурадовалъ.
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул цIалдохъан
Марият МухIамадовалъ
рикIкIана
Россиялъул
Хъвадарухъабазул
союзалъул член ГIиса Шарапудиновасул кечI.
«Гумбет» РИО

Нухалги мехалги

«Автомобиль» ва
«Маршрутка» операциял
Дагъистан Республикаялда гьаб соналъул 7-17
марталда тIобитIулеб буго
оперативиябгун профилактикияб «Автомобиль»
операция.
Нухазда
хьвадиялъул
къагIидаби хвезари гьукъиялъул, пассажирал раччи-

ялъул хIинкъи гьечIолъи
цIуниялъул
мурадалда,
Дагъистаналъул ракьалда
8-18 марталда тIобитIулеб
буго «Маршрутка» абулеб
хъаравуллъиялъулгун профилактикияб тадбир.
ОГИБДД

майзат Запировалъ. Гьелъ киназдаго байрам баркана, гьарана
сахлъи ва хIалтIулъ бергьенлъаби. Гьенир кIалъазе рахъана росдал маданияб централъул нухмалъулев Исрапил Заирбегов,
школалъул завуч Задай Чергесова ва ясли-ахалъул заведующая
Курсанат ХIабибова.
Киназего бокьана ясли-ахалъ-

ул лъималазул церерахъин. Гьез
байбихьи лъуна «Биччанте кидаго бакъ букIине» абураб кечI
ахIиялдалъун. Хадур рикIкIана
улбузде гьарурал кучIдул, гьаруна умумузул кьурдаби.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

Данухъ: къадал казият ва кочIол къец
Данухъ гьоркьохъеб школалда, Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къоялда хурхун, батIи-батIиял тадбирал
тIоритIана. КъватIибе биччана къадал газета, гIуцIана
кучIдул рикIкIиналъул конкурс, лъималаз гьаруна улбузул
хIакъалъулъ кучIдул.
МугIалимзаби
СалихIат
ГIабдулхIамидовалъул,
Ханза
МухIамаднасировалъул,
кIудияй пионервожатая Загь-

ра
КъурбангIалиевалъул,
библиотекарь
ГIайшат
ИсмагIиловалъул нухмалъиялда цIалдохъабаз хIадурана кьурдул ва кочIол номерал. Школалъул спортивияб залалда гьез кьуна
лъикIаб программаялъул концерт.
Балагьаразе бищунго бокьана
7-8, 10 классазул цIалдохъабаз
рихьизарурал номерал.
8 марталъул хIурматалда
тIобитIараб тадбир махщалида
бачана мугIалим МухтарахIмад

Мусаевас.
Баркиялъулал
кIалъаял гьаруна школалъул нухмалъулев МухIамад Сайпилаевас, класстун къватIибехунисеб
хIалтIул рахъалъ директорасул
заместитель ГIабдулпатахI Салатгереевас.
Баркалаялъулал
рагIаби абуна умумузул комитеталъул нухмалъулей Хадижат
Салатгереевалъ.
Данухъ школа

МагIарул тахшагьаралда

МугIрузул округалъул масъалаби ва
Ахихъанлъиялъул сон
Лъалъадиялъул суалалги гьоркьор лъуна
Гумбет
районалъул
бетIер
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевгун
цадахъ районалъул вакилзабаз
гIахьаллъи гьабуна Хунзахъ
районалда тIобитIараб ДРялъул мугIрузул территориалияб округалъул муниципалиял
гIуцIабазул бутIрузул данделъиялда.
Гьеб байбихьилелде КIудияб
ВатIанияб
рагъда
хваразул
хIурматалда бараб памятникал-

да цере тIугьдузул горал лъуна,
щвана имам Шамилил наиб
ХIажимурадил ахикье.
КIудияб Бергьенлъиялъ 70
сон тIубаялде хIадурлъиялъул
рахъалъ гьабулеб бугеб хIалтIул
хIалбихьи щвана гьениб.
Гьединго бицана Ахихъанлъиялъул лъагIел республикаялъул
мугIрузул районазда гIуцIа-къан
тIобитIиялъул рахъалъ церечIарал
масъалабазулги. Гумбет районалъул бетIер МухIамадгIали

МухIамадгIалиев
дандчIвана
«Минмелиоводхоз»
ФГБУялъул заместительгун ва ДРялъул
ФГБУялъул Хунзахъ районалда
бугеб подразделениялъул нухмалъулевгун. Гьенир дандрана
Гумбет районалъул ракьалда
Минмелиоводхозалъул балансалда ругел лъалъадиялъул каналазе
ремонт гьабиялъул суалал.
«Гумбет» РИО

Алжан насиблъаги

Мавлут МухIамадов
ГIумруялдаса ватIалъана
рагъул ва захIматалъул ветеран
Мавлут МухIамадов
Мавлут МухIамадов гьавуна 1924 соналда МелъелтIа
росулъ. КIудияб ВатIанияб рагъде ана 1943 соналда. Рагъдаса
тIадвуссун хадув хIалтIана гIураб
росдал Тельманил цIаралда бугеб колхозалда. 1947-1966 соназ кIудияб бутIа лъуна гIаммаб
магIишаталъул
экономика
цебетIезабиялъулъ.
1967-1975
соназда МухIамадов хIалтIана
МелъелтIа сбербанкалда хъа-

равуллъун, 1979-1989 соназда МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул хъаравуллъун.
1992 соналдаса хадуб гIемерал
соназ тIубазабуна МелъелтIа росдал мажгиталда будунасул хъулухъ.
Мавлут вукIана лъикIаб гьариялъе, садакъаде, мажгитал
цIигьарун къачIаялъе, гьел жанисан къачIаялъе харж гьабизе
гIарац кьолев, лъикIав бусурманчи. Росдал гIадамал, цIиял минаби ран, гочараб, кIудияб мажгиталде гIадамал какде хьвадизе

рикIкIад бугеб ГIурдада рагIалда
авалалда гьес жиндирго харжаздалъун бана цIияб мажгит.
ЖамагIаталъе
пайдаял
ишал гIемер гьарурав Мавлут
МухIамадов
кидаго
рекIелъ
хутIила росуцоязда.
Гъваридаб
пашманлъиялдалъун зигара балеб буго Мавлут МухIамадовасул хъизан-лъималазда, гIагарлъиялда, гьесде
къадар щвеялда бан. Иманалда
тIовитIун ватаги, алжан насиблъаги гьесие.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали МухIамадгIалиев,
районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Бакълъулазул росаби
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Открытая власть

ЧIиркъдерил тарихалдаса: анцIго
гектаралда ах чIана, мегъазде нухал
рахъана, кIармил кьо бана…
МагIарде гIи-боцIухъабазе ток бачинеги ракIалда
букIана
Кутакалда вохарав вуго,
Дахадаевасул цIаралда бугеб
ЧIиркъатIа росдал колхозалъул председательлъун хIалтIулев
вукIараб заманалда (анкьго соналъ), росдае хутIулеб гIезегIанго
хIалтIи гьабун бажариялдаса.
Гьеб анкьго соналда жаниб
10 гектаргIан ракьалда ах чIана.
Доргъолоялда Хамизил къайиялда нахъа бугеб байданалда,
ХIвакIалиялда нух ккун тIасияб
рахъалда, МухIул хурухъ ва гъоркьияб рахъалда, Доргъолоялда
жаниб умумуз гьабулаго хутIараб
бакI-бакIазда ахал гIезаруна.
РикIкIадасан кьурабалъан кварги цIан, пластмассаялъул трубабиги лъун, гIурччинлъиялъул цо каруялъул гъветI гурони букIинчIеб
Риккала мегъ чIаго гьабизе бажарана. Гьединго чIаголъун ун букIана
Хъуданиб мегъ. Амма хадусев нухмалъулес тIалаб гьабичIого тун,
квешаб хIалалда буго.
Гьединго кIвана ма-гIарде бахъулеб букIараб нух лъугIизабизе.
Проекталда букIинчIониги, нух
бахъана
Рекъадерилъе
рецуде, ГIа-докъохIоде фермаялде,
ГъогъокIкIалахъе. Хадуб нух бахъана Зазайил АхIмадил лъималаз
жидерго рукIел бугеб Къевукь
магIарде. Дир заманалда нухал
рахъана цогидал мугIруздеги, ай

Инхоса ГIали-хIажи

Нуцабаде, КIануладе, ХIалачихъе,
Эдерхабе. Бана лъаралда тIасан
кIудияб кIармил кьоги.
Киса-кирего рана гIи-боцIуе
бокьал, гьорал, гIи-боцIухъабазе
рукъзал. РакIалда букIана магIарде
ток бачине. Гьарун рукIана гьелъие хIадурлъиялъулал хIалтIабиги.
Амма хадусел хIакимзабаз тIалаб
гьабичIого, гъоркь хутIана. Росулъе токалъул цIияб мухъ бачине проектниялгун сметниял
документалги хIадурун рукIана.
Хадур тараз гьеб лъугIизабуна.
ЛъугIизабуна (чанго соналъ, кьуру тIун, хун букIараб) ТIарада
ЦIохабе нух.
Мегъал сверун къаялъ, лъалъадизе насосал росиялъ, рес кьуна ахал чIаголъизариялъе, пихъил цIикIкIараб къадар щвеялъе.
Гьедин, нижер колхоз кидаго
букIунаан
ахихъанлъиялъул
рахъалъ районалдаго тIоцебесеб
бакIалда.
Гьарурал
киналго
хIалтIаби цо-цо ккун гьанир рехсон бажариларо.
Мунагьал чураяв ХIажиев
МухIамадица
гьабураб
хIалтIиялда хадусеб бакIалда дицаго росдае тарал хIалтIабазул
лъалкIал рукIиналдаса вохизе
бачIуна.
ХIадисил Камил,
ЧIиркъатIа росу

Государственные и муниципальные
услуги – быстро и прозрачно
Встреча директора филиала МФЦ с главой муниципального
образования «Сельсовет “Мехельтинский”»
В рамках проводимых мероприятий по информированию населения
о порядке предоставления
государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия при
предоставлении муниципальных услуг, директор
филиала многофункционального (МФЦ) по Гумбетовскому району Омар
Магомедов
встретился
с
главой
администрации сельского поселения
(АСП) «Cельсовет “Мехельтинский”» Мусой Магомедовым.
Директор МФЦ ознакомил собеседника с непосредственной работой МФЦ,
с порядком предоставления
государственных и муниципальных услуг, рассказал о
преимуществах и удобствах
при оказании услуг непосредственно в помещении
МФЦ, по принципу «одного
окна».
Численность населения
на территории администрации сельского поселения
«Cельсовет
“Мехельтинский”» составляет около 4
тыс. человек. Из них более

1,5 тыс. человек проживают
за пределами сельского поселения. Поэтому одной из
тем, затронутых при беседе,
была необходимость охвата
всех жителей сельского по-

верил, что с его стороны
будет оказана поддержка и
помощь по информированию населения о предоставляемых в МФЦ услугах по
принципу «одного окна»,

селения государственными
и муниципальными услугами.
Особое внимание было
уделено вопросу межведомственного взаимодействия
при предоставлении муниципальных услуг и сокращению сроков различных административных процедур.
Муса Магомедов за-

изъявил желание улучшить
сотрудничество в целях своевременного и качественного предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Филиал МФЦ в РД по
Гумбетовскому району

Принят Собранием депутатов МР «Гумбетовский район» 30.12.2014г.
Глава муниципального района «Гумбетовский район»
М.А. Магомедалиев

Устав муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образование «Гумбетовский район» и его статус
1. Муниципальное образование «Гумбетовский район» наделен статусом муниципального 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 15 сельских поселений.
3. Административным центром муниципального района является село Мехельта.
Статья 2. Границы муниципального
района
1. Границы территории муниципального района установлены Законом Республики
Дагестан от 12.03.2012 года №13 об утверждении границ муниципальных образований
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 соответствии 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 - «Гумбетовский район».
2.Территорию муниципального района
составляют территории следующих 15 сельских поселений:
1)«сельсовет «Арадирихский» Гумбе-

товского района в составе сел Верхний Арадирих, Нижний Арадирих и Средний Арадирих с административным центром в селе
Средний Арадирих;
2)«сельсовет «Аргванинский» Гумбетовского района в составе сел Аргвани, Новое Аргвани и Нанибика, с административным центром в селе Аргвани;
3)«село Верхнее Инхо» Гумбетовского
района;
4)«село Гадари» Гумбетовского района;
5)«село Данух» Гумбетовского района;
6)«сельсовет «Игалинский» Гумбетовского района в составе сел Игали, Кунзах,
Тантари и Цанатль, с административным
центром в селе Игали;
6)«село Ингиши» Гумбетовского района;
7)«село Килятль» Гумбетовского района;
8)«сельсовет «Мехельтинский» Гумбетовского района в составе сел Мехельта,
Старый Сивух и Нарыш, с административным центром в селе Мехельта;
9)«село Нижнее Инхо» Гумбетовского
района;
10)«село Тлярата» Гумбетовского района;
«сельсовет «Цилитлинский» Гумбетовского района в составе сел Цилитль и ЦиябЦилитли, с административным центром в
селе Цилитль;
11)«село Чирката» Гумбетовского района;
12)«село Читль» Гумбетовского района;
13)«сельсовет
«Цунди-Шабдухский»
Гумбетовского района в составе сел Шабдух, Ичичали и Цунди, с административным центром в селе Шабдух.
3.Территории указанных сельских поселений входят в состав территории муниципального района.
Статья 4. Официальные символы муниципального района и порядок их ис-

пользования
1. Муниципальный район в соответствии
с федеральным законодательством и геральдическими правилами и вправе устанавливать официальные символы, отражающие
исторические, культурные, национальные
и иные местные традиции, утверждаемые
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 законы, Федеральный закон от 06.10.2003 года
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), другие федеральные законы, издаваемые в соответствии
с ними иные нормативные правовые акты
Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, иные нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Конституция Республи-

ки 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, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета муниципального района;
2)установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов муниципального
района;
3)владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
района;
4)организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
5)дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
(Продолжение-на 5 стр.)
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а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6)создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
7)участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории
муниципального района;
8)участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального района;
9)организация охраны общественного
порядка на территории муниципального
района муниципальной милицией;
10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
11) 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;
12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации), создание
условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также организация отдыха детей в каникулярное время;
14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских организациях,
подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;
15) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
16) утверждение схем территориального планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе
схемы территориального планирования
муниципального района документации по
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных
нужд;

17) утверждение схемы размещения,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые
в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 года № 38-Ф3 «О рекламе».
18) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение
архивных фондов поселений;
19) содержание на территории муниципального района межпоселенческих
мест захоронения, организация ритуальных
услуг;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
22) создание условий для обеспечения
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
23) создание условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
24) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих
в состав муниципального района, за счет
средств бюджета муниципального района;
25) организация и осуществление
мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения
и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а также
осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
27) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;
28) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
29) создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
30) обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района;
31) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера
по работе с детьми и молодежью;
32) 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;
33) осуществление муниципального
лесного контроля;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011
года №246-ФЗ;
35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
36) разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры
в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном
реестре.
2. Органы местного самоуправления
Гумбетовского района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав муниципального района, о передаче
им осуществления части своих полномочий
по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания
и порядок прекращения их действия, в том
числе досрочного, порядок определения
ежегодного объема указанных в настоящей
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений
определяется нормативными правовыми
актами Собрания депутатов муниципального района.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением Собрания депутатов муниципального района.
Статья 7. Права органов местного самоуправления муниципального района
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1)создание музеев муниципального района;
2)участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3)создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных
автономий на территории муниципального
района;
4)оказание содействия национальнокультурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на территории муниципального района.
5)осуществление функций учредителя
муниципальных образовательных организаций высшего профессионального образо-

вания, находящихся в их ведении по состоянию на 31.12.2008 г.;
6)создание условий для развития туризма;
7)оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания;
8)оказание поддержки общественным
объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
9)осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
10)совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте
нотариуса;
11)создание условий для организации
проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке
и на условиях, которые установлены федеральными законами.
2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных
им в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-Ф3), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за
исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного
значения органы местного самоуправления
муниципального района обладают следующими полномочиями:
1)принятие устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых
актов;
2)установление официальных символов
муниципального района;
3)создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4)установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
4.1) полномочия в сфере водоснабжения
и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»
5)регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей;
(Продолжение-на 6 стр.)
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5.1) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным
законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
6)организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву главы
муниципального района, голосования по
вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального
района;
7)принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально- экономического развития муниципального района, а также организация
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального района, и
предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
8)учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;
9)осуществление международных и
внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
10)утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд
в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
11)организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
12)иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131- ФЗ, настоящим Уставом.
2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного
самоуправления муниципального района
самостоятельно.
ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
Статья 9. Осуществление органами
местного самоуправления муниципального района отдельных государственных
полномочий
1.Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными
законами и законами Республики Дагестан,
по вопросам, не отнесенным в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.
2.Финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления муниципального района, осуществляется только
за счет предоставляемых бюджету муници-

пального района субвенций из соответствующих 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 определенный срок действия, на срок действия этих
полномочий.
4.Органы местного самоуправления
муниципального района имеют право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, в
случаях и порядке, предусмотренных решением Собрания депутатов муниципального
района.
5.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-Ф3, в случае принятия Собранием депутатов муниципального района решения о
реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.
6.Органы местного самоуправления
муниципального района вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета
муниципального района (за исключением
финансовых средств, передаваемых бюджету муниципального района на осуществление целевых расходов) на осуществление
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003г. №131-Ф3, если возможность
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
7.Органы местного самоуправления муниципального района вправе устанавливать за
счет средств бюджета муниципального района (за исключением финансовых средств,
передаваемых бюджету муниципального
района на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от
наличия в федеральных законах положений,
устанавливающих указанное право.
8.Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муниципального района,
осуществляется при наличии возможности
и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
9.Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-Ф3 предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
10.Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также
за использованием предоставленных на эти
цели материальных ресурсов и финансовых
средств.
11.В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий уполномоченные государственные 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.
ГЛАВА 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1.Граждане Российской Федерации осуществляют свое право на местное самоуправление посредством участия в местном
референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы
местного самоуправления муниципального
района.
2.Граждане Российской Федерации имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям.
3.Иностранные граждане, постоянно
или преимущественно проживающие на
территории муниципального района, обладают правами на участие в осуществлении
местного самоуправления в соответствии с
международными договорами Российской
Федерации и федеральными законами.
Статья 11. Местный референдум
Местный референдум - голосование
граждан Российской Федерации, местожительство которых расположено в границах муниципального района, обладающих
правом на участие в местном референдуме
по вопросам местного значения муниципального района.Гарантии прав граждан на
участие в местном референдуме, а также
порядок подготовки и проведения местного
референдума устанавливаются Федеральным законом 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).
Местный референдум проводится на
всей территории муниципального района.
3. Решение о проведении местного референдума принимается Собранием депутатов
муниципального района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими
право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 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 администрации муниципального района, выдвинутой ими совместно.
3.1 Инициатива проведения местного референдума, предусмотренная пунктом 1 части 3 настоящей статьи принадлежит гражданам Российской Федерации, имеющим
право на участие в местном референдуме.
4. Выдвинуть инициативу проведения
местного референдума может группа граждан 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) референдумах и
которое зарегистрировано в порядке, определенным 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 избирательного 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 муниципального района совместно.
5. Инициативная группа по проведению
местного референдума обращается в избирательную комиссию муниципального района, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии
местного референдума, с ходатайством о
регистрации группы.
6. В ходатайстве инициативной группы
по проведению местного референдума должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на местный
референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода
выдавшего его органа, а также адрес места
жительства каждого члена инициативной
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где 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
выдвижении инициативы проведения местного референдума.
7. Избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня
поступления ходатайства инициативной
группы по проведению местного референдума обязана рассмотреть ходатайство и
приложенные к нему документы и принять
решение:
- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ,
Конституции Республики Дагестан, Закона
Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67,
устава муниципального образования - о
направлении их в представительный орган
муниципального района;
- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
8. 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 района ходатайства
инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему
документов.
Если Собрание депутатов муниципального района признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, отвечает требованиям Федерального закона от
12.06.2002г. №67- ФЗ, избирательная комиссия муниципального района осуществляет регистрацию инициативной группы по
проведению местного референдума, выдает
ей регистрационное свидетельство, а также
сообщает об этом в средства массовой информации. Решение о регистрации инициативной группы по проведению местного
референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания представительным органом 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 проведению местного референдума, действительно
до официального опубликования (обнародования) результатов местного референдума
либо до принятия решения об отказе в проведении местного референдума.
(Продолжение - на 7 стр.)
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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 района,
в котором указываются основания отказа.
Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, установленном статьей 75
Федерального закона от 12.06.2002г. №67ФЗ.
9. Для назначения местного референдума инициативная группа по проведению
местного референдума, должна представить в избирательную комиссию муниципального района подписи участников местного референдума в поддержку инициативы
его проведения. В случае выдвижения инициативы проведения местного референдума
Собранием депутатов муниципального образования и главой муниципального района совместно выдвижение инициативы
оформляется правовыми актами Собрания
депутатов муниципального района и главы
муниципального района и сбор подписей в
поддержку инициативы проведения местного референдума не требуется.
Инициативная группа по проведению
местного референдума обязана собрать в
поддержку инициативы проведения местного референдума четыре процента подписей от числа участников местного референдума, зарегистрированных на территории
проведения местного референдума в соответствии с частью 9 статьи 13 Закона Республики Дагестан от 08.12.2005г. № 67, но не
менее 25 подписей.Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации
инициативной группы по проведению местного референдума. Подписные листы должны изготавливаться 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, выдвинутой 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
референдума.
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) недействительными, 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 котором должен рассматриваться вопрос о проведении
местного референдума. Итоговый протокол
прилагается к решению комиссии о результатах выдвижения инициативы проведения
местного референдума. Избирательная комиссия муниципального района, установившая соответствие порядка выдвижения
инициативы проведения местного референдума требованиям Федерального закона от

12.06.2002г. №67-ФЗ, Закона Республики
Дагестан от 08.12.2005г. №67, настоящего
устава, в течение 15 дней со дня представления инициативной группой по проведению
местного референдума подписных листов
и протокола об итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр
протокола и копию своего постановления в
Собрание депутатов муниципального района. Копия постановления комиссии направляется также инициативной группе по проведению местного референдума.
10. 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
представителю инициативной группы по
проведению местного референдума копию
соответствующего решения с изложением
оснований отказа.
В случае принятия комиссией решения
об отказе в проведении местного референдума 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.
11. Представительный орган муниципального района обязан назначить местный
референдум в течение 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов муниципального района документов, на основании которых назначается местный референдум. В
случае, если местный референдум не назначен Собранием депутатов муниципального
района в установленные сроки, местный
референдум в соответствии с федеральным законодательством назначается судом.
Назначенный судом местный референдум
организуется избирательной комиссией
муниципального района, а обеспечение его
проведения осуществляется Правительством Республики Дагестан или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
12. Голосование на местном референдуме может быть назначено только на воскресенье. 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 средствах массовой информации не менее чем за
45 дней до дня голосования.
Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
не позднее чем через пять дней со дня его
принятия.
Статья 12. Муниципальные выборы
В соответствии с Законом Республики
Дагестан «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания глав
муниципальных образований Республики
Дагестан» от 16 сентября 2014 года муниципальные выборы в целях избрания депутатов представительного органа МР «Гумбетовский район» и главы МР «Гумбетовский
район» не назначаются и не проводятся.
Представительный орган муниципального района состоит из глав поселений, входящих в состав МР «Гумбетовский район»,
и из депутатов представительных органов
указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего
состава в соответствии с нормами представительства, установленными Уставом МР
«Гумбетовский район».
Глава МР «Гумбетовский район» избирается представительным органом МР
«Гумбетовский район» из своего состава и
исполняет полномочия председателя пред-

ставительного органа на непостоянной основе.
Статья 13. Голосование по отзыву главы муниципального района
1. Голосование по отзыву Главы муниципального района (далее - голосование по
отзыву) проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Республики Дагестан для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
2. Основаниями для отзыва Главы муниципального района может служить только
его конкретное противоправное решение
или действие (бездействие), связанное с исполнением Главой муниципального района
своих полномочий, в случае их подтверждения в судебном порядке.
3. С инициативой проведения голосования по отзыву могут выступать граждане
Российской Федерации, проживающие на
территории муниципального района и обладающие активным избирательным правом.
Инициативная группа по проведению голосования по отзыву обращается в избирательную комиссию муниципального района
с ходатайством о регистрации инициативной группы.
4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования
по отзыву должны быть указаны фамилия,
имя, отчество, должность отзываемого
лица, основание для отзыва, фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего
его органа, а также адрес места жительства
каждого члена инициативной группы и лиц,
уполномоченных действовать от ее имени
на территории, где предполагается провести
голосование, в том числе уполномоченного
представителя по финансовым вопросам.
Ходатайство инициативной группы должно
быть подписано всеми членами указанной
группы.
5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву избирательная комиссия
запрашивает у соответствующего суда копию приговора, решения или иного судебного постановления, которым установлено
совершение Главой муниципального района противоправных решений или действий
(бездействия), являющихся основанием для
отзыва.
6. В случае соответствия ходатайства и
документов, представленных инициативной группой по проведению голосования по
отзыву требованиям федерального и республиканского законодательства, настоящего
Устава избирательная комиссия муниципального района принимает решение о направлении их, а также приговора, решения
или иного судебного постановления, указанного в части 6 настоящей статьи, в Собрание депутатов.
7. Собрание депутатов в течение 20 дней
со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению голосования
по отзыву и приложенных к нему документов на открытом заседании проверяет наличие оснований для отзыва Главы муниципального района. На данное заседание для
дачи объяснений по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, приглашается отзываемый Глава муниципального района.
8. Если Собрание депутатов признает
наличие оснований для отзыва, избирательная комиссия муниципального района
в течение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов соответствующего решения
осуществляет регистрацию инициативной
группы по проведению голосования по отзыву и выдает ей регистрационное свидетельство.
Если Собрание депутатов признает, что

основания для отзыва отсутствуют, избирательная комиссия муниципального района в
течение 15 дней со дня принятия Собранием
депутатов соответствующего решения отказывает инициативной группе по проведению голосования по отзыву в регистрации.
9. Глава муниципального района имеет
право на предоставление ему за счет средств
бюджета муниципального района печатной
площади в периодическом печатном издании, определенном в качестве источника
официального опубликования муниципальных правовых актов, для опубликования объяснений по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для их
отзыва. Печатная площадь Главе муниципального района за счет средств бюджета
муниципального района предоставляется
по его письменному заявлению один раз в
период со дня регистрации инициативной
группы по проведению голосования по отзыву до ноля часов дня, предшествующего
дню голосования. Объем печатной площади, предоставляемой Главе муниципального района за счет средств бюджета муниципального района, составляет 25 процентов
от объема полосы соответствующего периодического печатного издания.
Собрание депутатов муниципального
района по письменному заявлению главы
муниципального района назначает собрания граждан, конференции граждан для
дачи Главой муниципального района избирателям объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
для его отзыва.
Глава муниципального района вправе
давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для его отзыва в иных формах,
не противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, настоящему
Уставу.
10. Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном районе
(избирательном округе).
11. Итоги голосования по отзыву Главы
муниципального района и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
Статья 14. Голосование по вопросам
изменения границ муниципального района, преобразования муниципального
района
1.В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ф3 в
целях получения согласия населения при
изменении границ муниципального района, преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам
изменения границ (преобразования) муниципального района.Изменение границ муниципального района, влекущее отнесение
территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов
к территориям других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных
пунктов, выраженного путем голосования,
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 депутатов соответствующих муниципальных районов.
2.Изменение границ муниципального
района и поселений, не влекущее отнесения
территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов
соответственно к территориям других муниципальных районов или поселений,
3.осуществляется с учетом мнения населения, выраженного Собранием депутатов
муниципального района и представительными органами соответствующих муниципальных районов и поселений.
(Продолжение-на 8 стр)
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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-Ф3.
5.Голосование по вопросам изменения
границ муниципального района, преобразования муниципального района считается
состоявшимся, если в нем приняло участие
более половины жителей муниципального
района или части муниципального района, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ
муниципального района, преобразование
муниципального района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 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 официальному
опубликованию (обнародованию).
Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
1.С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом,
в порядке, установленном нормативным
правовым актом Собрания депутатов муниципального района.
2.Минимальная численность инициативной группы граждан не может превышать 3 процента от числа жителей
муниципального района, обладающих избирательным правом.
3.Проект муниципального правового
акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к
компетенции которого относится принятие
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
4.Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при
рассмотрении указанного проекта.
5.В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, относится к компетенции Собрания депутатов, указанный
проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.
6.Мотивированное решение, принятое
по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально
в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 16. Публичные слушания
1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального района Собранием депутатов
муниципального района. Главой муниципального района могут проводиться публичные слушания.
2.Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Собрания депутатов
или Главы муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а
по инициативе Главы муниципального района - Главой муниципального района.
2.На публичные слушания выносятся в
обязательном порядке:

1)проект устава, а также проект решения Собрания депутатов муниципального
района о внесении изменений и дополнений
в 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 района, проекты правил
землепользования и застройки, проекты
планировки территорий, проекты 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 использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4)вопросы о преобразовании муниципального района.
4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативным правовым актом Собрания
депутатов муниципального района и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей муниципального образования,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5.Протокол публичных слушаний по
проекту устава (муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений)
муниципального района с итогами публичных слушаний подлежит опубликованию
(обнародованию).
Статья 17. Собрание граждан
1.Для обсуждения вопросов местного
значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 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 муниципального 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 инициативная
группа в составе не менее 10 жителей муниципального района, обладающих избирательным правом. В поддержку инициативы
проведения собрания граждан инициативная группа представляет в Собрание депутатов муниципального района подписи не
менее 3 процентов жителей муниципального района, обладающих избирательным
правом, проживающих на территории проведения собрания граждан.
В ходатайстве инициативной группы
о проведении Собрания граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства каждого члена инициативной группы, 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 инициативной группы в течение 15 календарных дней
со дня его принятия. В решении должны
быть указаны причины отказа в проведении
собрания граждан.
5.Решение Собрания депутатов муниципального района, правовой акт Главы муниципального района о назначении собрания
граждан с указанием времени и места проведения собрания граждан не позднее, чем
за 15 календарных дней до дня проведения
собрания граждан публикуется в периодическом печатном издании, определенном в
качестве источника официального опубликования муниципальных правовых актов.
6.Собрание граждан может принимать
обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления, а также избирать лиц,
уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления.
7.Обращения, принятые собранием
граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа.
8.Итоги собрания граждан подлежат
официальному опубликованию в периодическом печатном издании, определенном в
качестве источника официального опубликования муниципальных правовых актов.
9.Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан в части, не урегулированной
настоящим Уставом, устанавливаются решением Собрания депутатов муниципального района.
Статья 18. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности 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 официальному опубликованию или обнародованию.
Статья 19. Опрос граждан
1Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее
части для выявления мнения населения и
его учета при принятии решений органами
местного самоуправления муниципального
района и должностными лицами местного
самоуправления муниципального района,
а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2.В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района,
обладающие избирательным правом.

3.Опрос граждан проводится по инициативе:
1)Собрания депутатов или главы муниципального района - по вопросам местного
значения;
2)органов государственной власти Республики Дагестан - для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения.
4.Порядок назначения и проведения
опроса граждан определяется нормативным
правовым актом Собрания депутатов.
5.Решение о назначении опроса граждан
принимается Собранием депутатов.
6.Жители
муниципального
района
должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10
дней до его проведения.
7.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса
граждан, 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 инициативе органов государственной власти Республики Дагестан»
Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1.Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления.
2.Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2.05. 2006года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
3.граждан Российской Федерации».
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Статья 21. Другие формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия в его
осуществлении
1.Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-Ф3, настоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, граждане вправе участвовать в
осуществлении местного самоуправления в
иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, законам Республики Дагестан.
2.Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного
самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.
ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 22. Структура органов местного самоуправления
1.Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют представительный орган муниципального района - Собрание депутатов
муниципального района (далее - Собрание
депутатов), глава муниципального района,
администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
(далее - администрация муниципального
района), 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.
(Продолжение-на 9 стр.)

9 «ГУМБЕТ»

Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.

Игьалиса Чупалав

№ 15-16

16 март 2015 с.

Устав муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан
(Начало - на 4-8 стр.)
2.Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального района
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
3.Решение Собрания депутатов о внесении изменений в настоящий Устав, изменяющее структуру органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем
по истечении срока полномочий Собрания
депутатов, принявшего указанное решение,
за исключением случаев, предусмотренных
ФЗ от 06.10.2003г. №131- ФЗ.
4.Финансовое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального района осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета муниципального района.
Статья 23. Собрание депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального
района состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из
депутатов Собраний депутатов указанных
поселений, избираемых Собраниями депутатов сельских поселений из своего состава
в соответствии со следующей нормой представительства:
«сельсовет «Арадирихский» - 1 депутат;
«сельсовет «Аргванинский» - 2 депутата;
«село Верхнее Инхо» - 1 депутат;
«село Гадари» - 1 депутат;
«село Данух» - 1 депутат;
«сельсовет «Игалинский» - 2 депутата;
«село Ингиши» - 1 депутат;
«село Килятль» - 1 депутат;
«сельсовет «Мехельтинский» - 2 депутата;
«село Нижнее Инхо» - 1 депутат;
«село Тлярата» - 1 депутат;
«сельсовет «Цилитлинский» - 1 депутат;
«село Чирката» - 1 депутат;
«село Читль» - 1 депутат;
«сельсовет «Цунди-Шабдухский» - 1 депутат.
Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципального района составляет 33 человека.
Срок полномочий Собрания депутатов
муниципального района составляет 5 лет.
2. Собрание депутатов обладает правами юридического лица.
3. Собрание депутатов муниципального
района обладает правом законодательной
инициативы.
4. Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в нем более половины от
общего числа депутатов.
Заседания Собрания депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.
Собрание депутатов двумя третями голосов, от установленной численности депутатов, принимает решения по вопросам,
касающимся его самороспуска, утверждения Устава муниципального образования,
внесения изменений и дополнений в Устав
муниципального образования.
Решения представительного органа муниципального района, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа муниципального
района, если иное не установлено федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3.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 исполнения на территории муниципального района,
решение об удалении главы муниципального района в отставку, решения по вопросам
организации деятельности Собрания депутатов муниципального района и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции

федеральными законами, законами Республики Дагестан, уставом муниципального
образования.
6. Собрание депутатов принимает Регламент, регулирующий вопросы организации
и деятельности Собрания депутатов.
7. Расходы на обеспечение деятельности
Собрания депутатов предусматриваются в
бюджете муниципального района.
8. Собранию депутатов принадлежит
право от лица всего населения муниципального района принимать решения по вопросам своей компетенции.
9. Вновь избранный представительный
орган муниципального образования собирается на первое заседание председателем
избирательной комиссии муниципального
образования не позднее чем через три недели со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном составе.
Статья 24. Структура Собрания депутатов муниципального района
1.Собрание депутатов самостоятельно
определяет свою структуру.
2.Глава муниципального района, исполняющий полномочия председателя Собрания депутатов, избирается депутатами
Собрания депутатов на срок полномочий
Собрания депутатов открытым голосованием в соответствии с Регламентом Собрания
депутатов, принятым Собранием депутатов.
3.Глава муниципального района, исполняющий полномочия председателя Собрания депутатов, руководит работой Собрания
депутатов, организует процесс подготовки
и принятия решений Собрания депутатов,
подписывает решения, постановления и
распоряжения по вопросам организации работы Собрания депутатов в соответствии с
регламентом Собрания депутатов.
4. Структура, порядок формирования,
полномочия и организация работы комиссий определяются Регламентом Собрания
депутатов.
5. Порядок и основания прекращения
полномочий Собрания депутатов определяются и регулируются федеральным законодательством и настоящим Уставом.
Статья 25. Компетенция Собрания депутатов муниципального района
1.В компетенции Собрания депутатов
находятся:
1)принятие настоящего устава муниципального района, внесение в него изменений
и (или)дополнений;
2)утверждение бюджета муниципального района на очередной финансовый год и
отчета о его исполнении;
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 представлению 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 материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
8)определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 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 межмуниципального сотрудничества;
10)контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномо-

чий по решению вопросов местного 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 соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом;
13)утверждает схемы территориального
планирования и на ее основе документации
по планировке территории муниципального
района;
14)внесение в органы государственной
власти Республики Дагестан инициатив 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.
2.Собрание депутатов обладает правом
законодательной инициативы.
3. Собрание депутатов муниципального района обладает иными полномочиями,
определенными федеральными законами,
законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
4. Собрание депутатов муниципального района заслушивает ежегодные отчеты
главы муниципального района о результатах его деятельности главы администрации, деятельности администрации и иных
подведомственных главе муниципального
района органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального
района.
Статья 26. Досрочное прекращение
полномочий Собрания депутатов муниципального района
1.Полномочия Собрания депутатов муниципального района независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
Полномочия Собрания депутатов муниципального района также прекращаются:
1)в случае принятия указанным органом
решения о самороспуске, которое принимается не менее чем двумя третями голосов от
установленного числа депутатов;
2)в случае вступления в силу решения
Верховного суда Республики Дагестан о неправомочности данного состава депутатов
Собрания депутатов, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;
3)в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г., а также в случае
упразднения муниципального района.
4)в случае увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципального образования;
5)в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого
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 муниципального района, Собрания депутатов поселений входящих в состав муниципального района, обязаны в течение одного месяца
избрать в состав Собрания депутатов муниципального района других депутатов.
Статья 27. 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 беспрепятственного
осуществления своих полномочий.
3.Депутаты Собрания депутатов избираются на срок полномочий Собрания депутатов. Полномочия депутата начинаются
со дня его избрания и прекращаются со дня
начала работы Собрания депутатов нового
созыва.
4.Депутаты Собрания депутатов, не могут одновременно исполнять полномочия
депутатов Собрания депутатов иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, не
могут замещать должности муниципальной
службы, быть депутатами законодательных
(представительных) органов государственной власти. Иные ограничения, связанные
со статусом депутатов могут устанавливаться федеральным законом.
5.Депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более
10 процентов депутатов от установленной
численности Собрания депутатов.
6.Осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе депутат Собрания депутатов муниципального района не вправе:
1)заниматься предпринимательской деятельностью;
2)состоять членом органа управления
коммерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
3)заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 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 организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
4)входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
6.1.Депутат Собрания депутатов муниципального района должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
7Депутаты информируют избирателей о
своей деятельности во время встреч с ними,
а также через средства массовой информации.
8.Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте,
обыске, допросе, совершении в отношении
их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов,
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки,
используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются
федеральным законодательством.
(Продолжение-на 10 стр.)
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9.Порядок и основания прекращения
полномочий депутатов Собрания депутатов
определяются и регулируются федеральным законодательством и принимаемым в
соответствии с ним Уставом.
10.Депутат Собрания не может быть привлечен к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и
другие действия, соответствующие статусу
депутата, в том числе по истечении срока
его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом
были допущены публичные оскорбления,
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
11.Депутат Собрания, 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 нарушении.
12.В целях осуществления своих полномочий депутат имеет право:
участвовать при рассмотрении в органах
местного самоуправления любых вопросов,
затрагивающих интересы избирателей;
проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и законных интересов граждан;
проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и
местными общественными объединениями.
13.Гарантии осуществления полномочий
депутата Собрания депутатов муниципального района, устанавливаются настоящим
уставом в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Дагестан.
Статья 28. Досрочное прекращение
полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района
1.Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1)смерти;
2)отставки по собственному желанию;
3)признания судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
4)признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5)вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6)выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7)прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, 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 являющегося
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 альтернативную гражданскую службу;
10)в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ и иными федеральными законами.
2.Полномочия депутата муниципального района осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ.
3.Решение Собрания депутатов муниципального района о досрочном прекращении

полномочий депутата Собрания депутатов
муниципального района принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Собрания депутатов муниципального района, - не позднее чем через 3 месяца со дня появления
такого основания. Если Собрание депутатов
муниципального района не принимает соответствующее решение в установленный
срок, полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района считаются прекращенными со дня, следующего за
днем окончания данного срока.
4.Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекращаются досрочно в случае прекращения его
полномочий соответственно в качестве главы сельского поселения, депутата Собрания
депутатов сельского поселения в составе
муниципального района.
Статья 29. Глава муниципального
района
1.Глава муниципального района является высшим должностным лицом муниципального района, наделяется настоящим
уставом собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
2.Глава муниципального района избирается Собранием депутатов из своего состава
на срок его полномочий.
3.Полномочия Главы муниципального
района начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы
муниципального района.
4.Глава муниципального района исполняет полномочия председателя Собрания
депутатов на непостоянной основе.
5.Порядок избрания Главы муниципального района определяется Регламентом Собрания депутатов.
6)Глава муниципального района в
пределах своих полномочий, установленных Уставом муниципального района,
решениями Собрания депутатов издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания
депутатов. Глава муниципального района
издает постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального района
в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ, другими федеральными законами.
6Глава муниципального района не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Народного Собрания Республики
Дагестан, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности Республики Дагестан,
а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
Глава муниципального района не может одновременно исполнять полномочия
депутата Собрания депутатов иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3.
6.1. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.
7.Гарантии прав Главы муниципального района при привлечении его к уголовной
или административной ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административнопроцессуальных действий, а также при
проведении оперативно-розыскных меро-

приятий в отношении Главы муниципального района, занимаемого им жилого и (или)
служебного помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств,
переписки, используемых им средств связи,
принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.
7.1. Глава муниципального района не
может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы муниципального района, в том 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.
8.Глава муниципального района в своей
деятельности подконтролен и подотчетен
населению и Собранию депутатов.
9.B случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального района
либо невозможности их осуществления его
полномочия временно осуществляет Глава
администрации муниципального района в
соответствии с настоящим Уставом за исключением полномочий Председателя Собрания депутатов муниципального района.
10.Вновь избранный представительный
орган муниципального образования собирается на первое заседание Председателем
избирательной комиссии муниципального
образования не позднее чем через три недели со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном составе.
11.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 законную силу.
Статья 30. Полномочия Главы муниципального района
1.Глава муниципального района обладает следующими полномочиями:
1)представляет муниципальный район
в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального
района;
2)подписывает и обнародует в порядке,
установленном настоящим Уставом, решения, принятые Собранием депутатов;
3)издает в пределах своих полномочий
правовые акты;
4)инициирует созыв внеочередного заседания Собрания депутатов;
5)организует выполнение решений Собрания депутатов в рамках своих полномочий;
6)обладает правом внесения в Собрание
депутатов проектов муниципальных правовых актов;
7)заключает соглашения от имени муниципального района, открывает счета в
банках;
8)возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных
ситуаций в городском округе и ликвидации
их последствий.
9)принимает меры по обеспечению и
защите интересов муниципального района
в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти
и управления;
10)от имени муниципального района
подписывает исковые заявления в суды;
11)вносит на рассмотрение Собрания
депутатов муниципального района проекты
актов о внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального образования;
12)осуществляет личный прием граждан
не реже одного раза в месяц, рассматривает
предложения, заявления и жалобы граждан,
принимает по ним решения.
2. Глава муниципального района осуществляет полномочия председателя Собрания депутатов в соответствии с регламентом
Собрания депутатов и иные полномочия в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан, настоящим Уставом.
3. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.
Статья 31. 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 закона
«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 гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления.
9)установленной
в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия Главы
муниципального района;
10)отзыва избирателями;
11)преобразования
муниципального
района, осуществляемого в соответствии с
частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г., а также в случае упразднения муниципального района.
в случае увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципального образования.
2.Полномочия главы муниципального
района прекращаются досрочно также в
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае:несоблюдения
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 ценности
в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Статья 32. Администрация муниципального района
(Продолжение-на 11 стр.)
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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 администрации по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий Собрания депутатов.
5.Условия
контракта для главы администрации утверждаются Собранием
депутатов в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения, и законом Республики
Дагестан - в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Республики Дагестан.
6Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации
устанавливаются Собранием депутатов.
Порядок проведения 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 конкурсной комиссии в
муниципальном районе устанавливается
Собранием депутатов.
При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии
назначается Собранием депутатов муниципального района, а другая половина – Главой Республики Дагестан.
7.Контракт с главой администрации заключается Главой муниципального района.
7.1.Контракт с главой администрации
заключается на срок полномочий Собрания
депутатов муниципального района, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала
работы представительного органа муниципального образования нового созыва), но не
менее чем на два года.
8.Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1)подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования;
2)представляет
представительному органу муниципального образования
ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных представительным органом
муниципального образования;
3)обеспечивает осуществление местной
администрацией полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики
Дагестан.
9.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
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным 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 неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
10.Глава администрации муниципального района должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 33. Структура администрации
муниципального района
1.Структура администрации муниципального района утверждается Собранием
депутатов по представлению Главы администрации.
Администрация формируется Главой
администрации в соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
2.Заместитель Главы администрации
назначается на должность Главой администрации.
Заместитель Главы администрации осуществляет функции в соответствии с распределением обязанностей, установленным
Главой администрации.
3.Должностные инструкции для сотрудников органов администрации муниципального района утверждаются руководителем
соответствующего органа администрации
муниципального района.
4.Финансирование администрации и ее
органов осуществляется в соответствии с
утвержденным Собранием депутатов бюджетом и выделенными средствами расходов
на управление.
Статья 34. Полномочия главы администрации муниципального района
1.Глава администрация обладает следующими полномочиями:
1)организует выполнение решений Собрания депутатов в рамках своих полномочий;
2.обладает правом внесения в Собрание
депутатов проектов муниципальных правовых актов;
3.представляет на утверждение Собрания депутатов проект бюджета муниципального района и отчет об его исполнении;
8) 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 муниципального
района.
исполняет бюджет муниципального района, утвержденный Собранием депутатов,
распоряжается средствами муниципального района в соответствии с утвержденным
Собранием депутатов бюджетом муниципального района и бюджетным законодательством Российской Федерации;
формирует администрацию и руководит
ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом и Положением об администрации;
назначает и освобождает от должности
заместителя главы администрации;
назначает и освобождает от должности
сотрудников администрации и утверждает
их должностные инструкции;
принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным
им должностным лицам;
представляет на утверждение Собрания
депутатов планы и программы социально экономического развития муниципального
района, отчеты об их исполнении;

рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации муниципального района; организует проверку
деятельности органов администрации муниципального района в соответствии с федеральными законами, законами субъекта и
настоящим Уставом;
обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными
законами и законами субъекта Российской
Федерации.в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством
Республики Дагестан отменяет или приостанавливает действие приказов и распоряжений, принятых заместителем главы администрации, в случае, если они противоречат
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан,
настоящему Уставу, а также решениям Собрания депутатов;
утверждает уставы муниципальных
предприятий и учреждений, назначает на
контрактной основе и освобождает от занимаемой должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
получает от предприятий, учреждений
и организаций, расположенных на территории муниципального района, сведения,
необходимые для анализа социально - экономического развития муниципального
района в соответствии с установленным порядком;
координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
вносит на рассмотрение Собрания депутатов проекты актов о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района;
принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников
истории и культуры муниципального района.
Глава администрации обладает иными
полномочиями, определенными федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
Статья 35. Полномочия администрации муниципального района
1.К компетенции администрация муниципального района относится:
1)обеспечение исполнения полномочий
органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов
местного значения муниципального района
в соответствии с федеральными законами,
нормативными правовыми актами Собрания депутатов, настоящим Уставом;
2)управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального
района;
3)осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными
законами и законами Республики Дагестан.
4)осуществление муниципального контроля в порядке, установленном Положением об администрации муниципального
района;
5)осуществление функций эмитента
ценных бумаг муниципального района;
6)разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Дагестан.
Администрация муниципального района обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим
Уставом.
2.Администрация муниципального района может создавать свои органы, функции
и полномочия которых, а также организация и порядок деятельности определяются

Положениями об органах местной администрации, утверждаемыми Собранием депутатов.
Статья 36. Досрочное прекращение
полномочий Главы администрации муниципального района
1. Полномочия Главы администрации,
осуществляемые на основе контракта, могут 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 ограниченно дееспособным;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительство;
9) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника Международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального
района, осуществляемого в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ;
12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального района;
13) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения.
14) вступления в должность главы муниципального района, исполняющего полномочия главы администрации.
2. Контракт с Главой администрации
муниципального района может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Собрания депутатов или главы муниципального района – в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также
в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 32 настоящего
Устава;
2) Президента Республики Дагестан в
связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики
Дагестан, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 9 статьи 32 настоящего Устава;
3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами
местного самоуправления или органами
государственной власти Республики Дагестан.
Статья 37. Контрольно-счетный орган
муниципального района
(Продолжение -на 12 стр.)
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Контрольно-счетный орган муниципального района - контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Собранием
депутатов муниципального района.
Порядок организации и деятельности
контрольно-счетного органа муниципального района определяется Федеральным
законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований», Федеральным законом от
06.10.2003г. № 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 регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального
района осуществляется также законами Республики Дагестан.
Статья 38. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Республики Дагестан.
2. Органом местного самоуправления,
уполномоченным на осуществление муниципального 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 муниципального района, которая вправе организовывать и осуществлять муниципальный
контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
3. Структура, полномочия, функции и
порядок деятельности администрации муниципального района по осуществлению
муниципального контроля, а также определение перечня должностных лиц администрации муниципального района и их полномочий осуществляются в соответствии с
настоящим Уставом и иным муниципальным правовым актом.
4. К полномочиям администрации муниципального района в области муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального района;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению
которого наделены органы местного самоуправления;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности. Разработка и принятие указанных 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 39. Избирательная комиссия
муниципального района
1.Избирательная комиссия муниципального района организует подготовку и
проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, Главы муниципального района,
голосования по вопросам изменения границ
муниципального района, преобразования
муниципального
района.Избирательная
комиссия муниципального района является муниципальным органом, который не
входит в структуру органов местного самоуправления муниципального района.
2.Срок полномочий избирательной комиссии муниципального района 5 лет. Данная норма вступает в силу после истечения
срока полномочий действующей избирательной комиссии муниципального района.
3.Если срок полномочий избирательной
комиссии муниципального района истекает
в период избирательной кампании, после
назначения референдума и до окончания
кампании референдума, в которых участвует комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной
кампании, кампании референдума. Данное
положение не применяется при проведении
повторных и дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального района. Полномочия избирательной
комиссии муниципального района могут
быть прекращены досрочно законом Республики Дагестан в случае преобразования
муниципального района. Днем досрочного
прекращения полномочий избирательной
комиссии муниципального района является
день вступления в силу закона Республики
Дагестан о преобразовании муниципального района.
4.Избирательная комиссия муниципального района формируется в количестве 10
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 осуществляется Собранием депутатов муниципального
района на основе предложений, указанных в
пункте 2 статьи 22 Федерального закона от
12.06.2002г. №67-ФЗ, предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений
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 района на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
б) политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Народном
Собрании Республики Дагестан;
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Собрании депутатов муниципального района.
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 пункте 7 настоящей статьи, готовятся с учетом
предложений общественных объединений,
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 района предыдущего состава.
9. В случае, если указанных в пунктах 6
и 7 настоящей статьи поступивших предложений не достаточно для реализации соответственно пунктов 6 и 7 настоящей статьи,
назначение оставшихся членов комиссии
осуществляется на основе предложений,
предусмотренных пунктом 5 настоящей
статьи.
10. Полномочия избирательной комиссии 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. №67ФЗ и Законом Республики Дагестан от
12.03.2004г. №7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».
Статья 40. Органы местного самоуправления - юридические лица
От имени муниципального района приобретать и осуществлять имущественные и
иные права и обязанности, выступать в суде
без доверенности может глава администрации муниципального района и другие должностные лица местного самоуправления в
соответствии с настоящим уставом.
Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и уставом муниципального района наделяются правами
юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих
функций, и подлежат государственной 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 данного
вида положений Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
применительно к казенным учреждениям.
Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве юридических лиц являются
настоящий устав и решение о создании соответствующего органа местного самоуправления с правами юридического лица.
Основаниями для государственной регистрации органов администрации в качестве юридических лиц являются решение
Собрания депутатов муниципального района об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем
этим Собранием депутатов муниципального района по представлению главы администрации муниципального района.
Статья 41. Муниципальная служба,
должности муниципальной службы
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).Должности муниципальной службы муниципального района (далее
- должности муниципальной службы) устанавливаются решением Собрания депутатов муниципального района в соответствии

с реестром должностей муниципальной
службы в Республике Дагестан, утверждаемым Законом Республики Дагестан
Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные
требования предъявляются к уровню
профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.Квалификационные
требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения 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.
Муниципальным служащим муниципального района (далее - муниципальный
служащий) является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
федеральными законами и законами Республики Дагестан, обязанности по должности
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального района.
Статья 42. Условия и порядок прохождения муниципальной службы
Условия и порядок прохождения муниципальной службы в муниципальном 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.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.
Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назначения
на должность муниципальной службы на
условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ.
При замещении должности муниципальной должности в муниципальном районе заключению трудового договора может
предшествовать конкурс, в ходе которого
осуществляется оценка профессионального
уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к должности муниципальной
службы. Порядок проведения конкурса
на замещение должности муниципальной
службы устанавливается муниципальным
правовым актом, принимаемым представительным органом муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен 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 муниципальном
районе и порядок ее формирования устанавливаются представительным органом муниципального образования.
(Продолжение-на 13 стр.)
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Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы
одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса
на замещение должности муниципальной
службы.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к муниципальным должностям муниципальной
службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также
принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации,
уставами муниципальных образований и
иными муниципальными правовыми актами.
Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составляют
Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон от 02.03.2007 г. №25ФЗ и другие федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, Конституция Республики Дагестан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Дагестан, настоящий
Устав и иные муниципальные правовые
акты.
На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007
г. №25-ФЗ.
ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ.
Статья 43. Система муниципальных
правовых актов муниципального района
По вопросам местного значения население муниципального района непосредственно, органы местного самоуправления
и должностные лица местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных
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.
В систему муниципальных правовых
актов входят:
устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов муниципального района;
3) правовые акты Главы муниципального района, администрации муниципального района и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных уставом
муниципального района.
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.
Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения
муниципального района, дополнительно
требуется принятие (издание) муниципального 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 вступле-

ния в силу решения, принятого на местном
референдуме, определить срок подготовки
и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный
срок не может превышать три месяца.
Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы муниципального
района, досрочного прекращения полномочий Главы администрации, осуществляемых на основе контракта, или досрочного
прекращения полномочий Собрания депутатов муниципального района.
Статья 44. Устав муниципального образования
Устав муниципального образования,
муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования принимаются Собранием депутатов муниципального района
большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов.
2.Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав не позднее
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав Собранием депутатов
подлежат официальному опубликованию с
одновременным опубликованием установленного Собранием депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту
муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав, а также
порядка участия граждан в его обсуждении.
3.В случае если изменения и дополнения
вносятся в целях приведения устава муниципального района в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами не требуется официальное
опубликование порядка учёта предложений
по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.
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 должно 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
изменений и дополнений в устав муниципального района подлежат государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной 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
изменений и дополнений в устав муниципального района подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального района обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального района,
муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района в течение 7 дней со дня его
поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
6. Изменения и дополнения, внесенные в
настоящий Устав и изменяющие структуру
органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления

и выборных должностных лиц местного
самоуправления, вступают в силу после
истечения срока полномочий Собрания депутатов, принявшего решение о внесении
в настоящий Устав указанных изменений и
дополнений.
Статья 45. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов
1.Проекты муниципальных правовых
актов могут вноситься депутатами Собрания депутатов муниципального района,
главой муниципального района, иными выборными органами местного самоуправления, инициативными группами граждан, а
также иными субъектами правотворческой
инициативы, установленными настоящим
уставом.
2.Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма
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 муниципального
района, подписывает и опубликовывает (обнародует) Глава муниципального района.
4.Нормативные правовые акты Собрания депутатов муниципального района,
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов,
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 заседании 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 частью 4 статьи 23 настоящего Устава. Иные акты Собрания депутатов муниципального района принимается
в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов муниципального района.
Статья 46. Подписание и вступление в
силу муниципальных правовых актов
Нормативный правовой акт, принятый
Собранием депутатов муниципального района, направляется Главе муниципального
района для подписания и обнародования в
течение 10 дней.
Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, за исключением нормативных правовых актов
Собрания депутатов муниципального района о налогах и сборах и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина.
Нормативные правовые акты Собрания
депутатов о налогах и сборах вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу либо после их официального
опубликования в изданиях официально
зарегистрированных средств массовой информации, действующих на всей территории муниципального района, либо после их
обнародования путем вывешивания текстов
муниципальных правовых актов на срок не
менее десяти дней в общедоступных местах
для ознакомления граждан.
Статья 47. Приостановление и отмена
муниципальных правовых актов
Муниципальные правовые акты мо-

гут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, к полномочиям которых
на момент отмены или приостановления
действия муниципального правового акта
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта,
а также судом; а в части, регулирующей
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными
законами и законами Республики Дагестан,
- уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти
Республики Дагестан).
Действие муниципального правового
акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным
лицом местного самоуправления в случае
получения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного
предписания
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления
или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней
со дня принятия ими решения.
Признание по решению суда закона Республики Дагестан об установлении статуса
муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона
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 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 48. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального района составляют находящееся в муниципальной
собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные
права муниципального района.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне
с иными формами собственности.
3. В собственности муниципального
района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
(Продолжение - на 14 стр.)
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3) имущество, предназначенное для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии
с нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для
решения вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ.
4. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на
имущество, не соответствующее требованиям части 3 настоящей статьи, указанное
имущество подлежит перепрофилированию
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 49. Владение, пользование и
распоряжение муниципальным имуществом
1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 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 юридическим
лицам, органам государственной власти
Российской Федерации (органам государственной власти Республики Дагестан) и
органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать,
совершать иные сделки в соответствии с
федеральными законами.
3.Администрации
муниципального
района ведет реестры муниципального
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
4.Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения. Функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осуществляют
уполномоченные органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, условия
и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждают их
уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, заслушивают
отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального района.Органы местного самоуправления от
имени муниципального района субсидиарно
отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают
их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.
5.Решения
о порядке создания, ликвидации и реорганизации муниципальных
предприятий и учреждений, автономных
учреждений, участии в создании межмуниципальных хозяйственных обществах принимается Собранием депутатов муници-

пального района.
Решения об утверждении их уставов,
назначении на должность и освобождении
от должности руководителей данных предприятий и учреждений принимаются Главой муниципального района, руководящего
администрацией муниципального района,
или, по его поручению, руководителями
органов администрации муниципального
района.
6.Решение о создании муниципального
предприятия или учреждения должно содержать цели и предмет деятельности данного предприятия или учреждения.
Цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, автономных учреждений закрепляются в их уставах.
Условия и порядок формирования задания учредителя для автономных учреждений и порядок финансового обеспечения
выполнения этого задания определяются
администрацией муниципального района.
7.Руководители муниципальных предприятий и учреждений, автономных учреждений направляют текущие отчеты о
деятельности данных предприятий и учреждений Главе администрации муниципального района, которым устанавливается
периодичность и форма отчетов или, по его
поручению, заместителями главы администрации муниципального района, руководителями органов администрации муниципального района.
Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений, автономных учреждений по решению Собрания
депутатов муниципального района или по
инициативе Главы муниципального района
могут заслушиваться на заседаниях Собрания депутатов муниципального района.
Автономное учреждение ежегодно публикует отчеты о своей деятельности и
об использовании закрепленного за ним
имущества в определенных Главой муниципального района средствах массовой информации.
8. Участие в управлении хозяйственными обществами, доли в уставных капиталах или акции которых принадлежат муниципальному району, производится через
предусмотренные их учредительными документами органы управления. Муниципальные служащие назначаются в качестве
представителей в органы управления хозяйственных обществ по распоряжению Главы
администрации муниципального района
или, по его поручению, руководителя органа администрации муниципального района,
в компетенцию которого входит управление
муниципальным имуществом.
9. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в
порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Статья 50. Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления
муниципального района участвуют в учреждении и работе Совета муниципальных
образований Республики Дагестан в порядке, 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
12.01.1996 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 правовыми 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 учреждении для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме закрытых
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
5. Межмуниципальные хозяйственные
общества осуществляют свою деятельность
в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.
6. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических
лиц».
7. Органы местного самоуправления
могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой
информации.
Статья 51. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
Собрание депутатов муниципального
района устанавливает порядок принятия 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.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет муниципального района.
Статья 52. 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 муниципального 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 самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом 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, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных 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 53. 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 54. Расходы бюджета муниципального района
1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными
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 55. Участники бюджетного
процесса
1.В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями по разработке, рассмотрению и утверждению бюджета муниципального района, исполнению бюджета,
осуществлению контроля за его исполнением и утверждению отчета об исполнении
бюджета, входят:
- Собрание депутатов муниципального
района;
- администрация муниципального района;
- контрольно-счетная комиссия муниципального района.
Статья 56. Разработка проекта бюджета муниципального района
Разработку проекта бюджета муниципального района осуществляет администрация муниципального района.
Порядок и сроки разработки проекта
бюджета муниципального района, а также
перечень документов и материалов, обязательных для представления с проектом
бюджета, определяются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе
муниципального района, утверждаемым
Собранием депутатов.
Статья 57. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального района
Глава администрации муниципального района вносит проект нормативного
правового акта о бюджете на очередной
финансовый год на рассмотрение Собрания
депутатов.Порядок рассмотрения проекта
бюджета муниципального района, утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполнении бюджета
устанавливается Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе, утверждаемым Собранием депутатов.
Проект местного бюджета, решение
об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.Органы местного
самоуправления муниципального района
путем обнародования обеспечивают жителям муниципального района возможность
ознакомиться с указанными документами
и сведениями в случае невозможности их
опубликования.
(Продолжение-на 15 стр.)
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После опубликования не более чем через
15 дней проект местного бюджета, отчет о
его исполнении выносится на публичные
слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию).
Статья 58. Исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением бюджета муниципального района
Исполнение бюджета муниципального
района обеспечивается администрацией муниципального района.
Бюджет муниципального района исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Исполнение бюджета муниципального района организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.
Бюджет муниципального района исполняется по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета.
Доходы, фактически полученные при
исполнении бюджета муниципального
района сверх утвержденных решением Собрания депутатов муниципального района
о бюджете муниципального района, могут
направляться финансовым органом без внесения изменений в решение Собрания депутатов муниципального района о бюджете
муниципального района на цели, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Контроль за исполнением бюджета муниципального района осуществляют Собрание депутатов муниципального района,
администрация муниципального района,
контрольно-счетная палата.
Собрание депутатов муниципального
района вправе рассматривать отдельные вопросы исполнения бюджета муниципального района на заседаниях комиссий, рабочих
групп в ходе депутатских слушаний и в связи с депутатскими запросами.
По представлению Главы администрации муниципального района Собрание
депутатов муниципального района утверждает отчет об исполнении бюджета муниципального района.
Органы и должностные лица администрации муниципального района осуществляют контроль за исполнением бюджета
муниципального района в формах и порядке, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.
Собрание депутатов муниципального
района или Глава муниципального района
вправе обратиться в суд в связи с нарушением условия контракта в части неисполнения
местного бюджета.
Статья 59. Муниципальный долг муниципального района
Предельный объем муниципального
долга муниципального района на очередной
финансовый год (очередной финансовый
год и каждый год планового периода) устанавливается решением Собрания депутатов
муниципального района о бюджете муниципального района в рамках ограничений,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Собрание депутатов муниципального
района вправе в целях управления муниципальным долгом муниципального района
утвердить дополнительные ограничения по
муниципальному долгу муниципального
района.
Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета муниципального
района, а также для погашения долговых
обязательств.
От имени муниципального района право
осуществления муниципальных внутренних заимствований принадлежит администрации муниципального района.
Программа муниципальных внутрен-

них заимствований представляется Главой
администрацией муниципального района
Собранию депутатов муниципального района в виде приложения к проекту решения
о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.
От имени муниципального района муниципальные гарантии предоставляются
администрацией муниципального района
в пределах общей суммы предоставляемых
гарантий, указанной в решении о бюджете
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муниципального
долга как вид долгового обязательства.
В случае если муниципальное долговое
обязательство не предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, следующей
за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной
гарантии и в иных случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается
с муниципального долга, если иное не предусмотрено решением Собрания депутатов
муниципального района.
Глава администрации муниципального района, в указанных случаях издает
постановление о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств.
Учет и регистрация муниципальных
долговых обязательств муниципального
района осуществляются в муниципальной
долговой книге Муниципального района.
Управление муниципальным долгом
осуществляется администрацией муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.
Статья 60. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и
полномочия органов местного самоуправления по их установлению, изменению и отмене устанавливаются законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 61. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
Статья 62. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том
числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
уставом.
ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 63. Гарантии прав граждан на
осуществление местного самоуправления
в муниципальном районе
На территории муниципального района
действуют и обеспечиваются все гарантии
прав граждан на осуществление местного
самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами Республики Дагестан.

Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление.
Статья 64. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципального района, государством,
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 65. Ответственность органов
местного самоуправления муниципального
района, депутатов муниципального района
и Главы муниципального района перед населением
Основания наступления ответственности органов местного самоуправления,
депутатов и Главы муниципального района
перед населением муниципального района
определяется настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ.
Население муниципального района
вправе отозвать главу муниципального района в соответствии с федеральным законодательством и настоящим уставом
Статья 66. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального района перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан,
законов Республики Дагестан, настоящего
Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления указанными органами и
должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 67. Ответственность Собрания
депутатов муниципального района перед
государством
В случае если соответствующим судом
установлено, что Собранием депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, а Собрание депутатов в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо
в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения
суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее
должностное лицо Республики Дагестан в
течение одного месяца после вступления
в силу решения суда, установившего факт
неисполнения данного решения, вносит в
законодательный орган государственной
власти Республики Дагестан проект закона
Республики Дагестан о роспуске Собрания
депутатов.
Полномочия Собрания депутатов прекращаются со дня вступления в силу Закона
Республики Дагестан о его роспуске.
В случае если соответствующим судом
установлено, что избранный в правомочном 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 решения суда,
установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган
государственной власти Республики Дагестан проект Закона Республики Дагестан о
роспуске представительного органа муниципального образования.

В случае если соответствующим судом
установлено, что вновь избранный в правомочном 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 решения
суда, установившего данный факт, вносит в
законодательный (представительный) орган
государственной власти Республики Дагестан проект Закона Республики Дагестан о
роспуске представительного органа муниципального образования.
Закон Республики Дагестан о роспуске
Собрания депутатов может быть обжалован
в судебном порядке в течение 10 дней со дня
вступления в силу.
Статья 68. Ответственность Главы
муниципального района и главы администрации муниципального района перед
государством.
1. Высшее должностное лицо Республики Дагестан издает акт об отрешении главы
муниципального района или главы администрации муниципального района в случае:
издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан,
настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а это должностное лицо в течение двух
месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;
совершения указанным должностным
лицом местного самоуправления действий,
в том числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству
правового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или бюджета Республики Дагестан, если
это установлено соответствующим 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
издает правовой акт об отрешении от должности Главы муниципального района или
главы администрации муниципального
района, не может быть менее одного месяца
со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть
месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава муниципального района или
глава администрации муниципального района, в отношении которого высшим должностным лицом Республики Дагестан был
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой
акт в судебном порядке в течение 10 дней со
дня его официального опубликования.
Статья 69. Удаление главы муниципального района в отставку
Собрание депутатов муниципального
района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 вправе удалить
главу муниципального района в отставку по
инициативе депутатов Собрания депутатов
муниципального района или по инициативе
Президента Республики Дагестан.
Основаниями для удаления главы муниципального района в отставку являются:
(Продолжение-на 16 стр.)
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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 №131Ф3;
неисполнение в течение трех и более
месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению
полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3, иными
федеральными законами, уставом, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Республики Дагестан;
неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального района Собранием депутатов муниципального района
по результатам его ежегодного отчета перед
Собранием депутатов муниципального района, данная два раза подряд;
несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые
установлены ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупций» и другими
федеральными законами;
допущение главой муниципального
образования, местной администрацией,
иными органами и должностными лицами
местного самоуправления муниципального
образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод
человека и гражданина в зависимости от
расы, национальности, языка, отношения
к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального района об удалении
главы муниципального района в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от
установленной численности депутатов Собрания депутатов муниципального района,
оформляется в виде обращения, которое
вносится в Собрание депутатов муниципального района. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания
депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку. О выдвижении данной инициативы
глава муниципального района и Президент
Республики Дагестан уведомляются не
позднее дня, следующего за днем внесения
указанного обращения в Собрание депутатов муниципального района.
Рассмотрение инициативы депутатов
Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального
района в отставку осуществляется с учетом
мнения Президента Республики Дагестан.
В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов
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муниципального района об удалении главы
муниципального района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики
Дагестан, и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального района,
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и
3 части 1 статьи 75 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3, решение об удалении
главы муниципального района в отставку
может быть принято только при согласии
Президента Республики Дагестан.
Инициатива Президента Республики
Дагестан об удалении главы муниципального района в отставку оформляется в виде
обращения, которое вносится в Собрание
депутатов муниципального района вместе
с проектом соответствующего решения Собрания депутатов муниципального района.
О выдвижении данной инициативы глава
муниципального района уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения
указанного обращения в Собрание депутатов муниципального района.
Рассмотрение инициативы депутатов
Собрания депутатов муниципального района или Президента Республики Дагестан
об удалении главы муниципального района
в отставку осуществляется Собранием депутатов муниципального района в течение
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку считается
принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов
муниципального района.
Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку подписывается депутатом, председательствующим
на заседании Собрания депутатов муниципального района.
При рассмотрении и принятии Собранием депутатов муниципального района решения об удалении главы муниципального
района в отставку должны быть обеспечены:
заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания
депутатов муниципального района или Президента Республики Дагестан и с проектом
решения Собрания депутатов муниципального района об удалении его в отставку;
предоставление ему возможности дать
депутатам Собрания депутатов муниципального района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
В случае, если глава муниципального
района не согласен с решением Собрания
депутатов муниципального района объяснения об удалении его в отставку, он вправе
в письменном виде изложить свое особое

мнение.
Решение Собрания депутатов муниципального района, объяснения об удалении
главы муниципального района в отставку
подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если
глава муниципального района в письменном виде изложил свое особое мнение по
вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания
депутатов муниципального района.
В случае, если инициатива депутатов
Собрания депутатов муниципального района или Президента Республики Дагестан
об удалении главы муниципального района в отставку отклонена Собранием депутатов муниципального района, вопрос об
удалении 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.
Глава муниципального района, в отношении которого Собранием депутатов муниципального района принято решение об
удалении его в отставку, вправе обратиться
с заявлением об обжаловании указанного
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.
Статья 70. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального района перед физическими и
юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления муниципального района
перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.
Статья 71. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Надзор за исполнением органами местного самоуправления законов осуществляется органами прокуратуры.
Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами и
законами Республики Дагестан, включая
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти Республики Дагестан
(далее - органы государственного контроля
(надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, Конституции, законов и иных
нормативных правовых актов Республики
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Дагестан, уставов муниципальных образований и иных муниципальных нормативных
правовых актов при решении ими вопросов
местного значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и
иных полномочий, закрепленных за ними
в соответствии с федеральными законами,
уставами муниципальных образований, а
также за соответствием муниципальных
правовых актов требованиям Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Конституции, законов и иных нормативных правовых актов
Республики Дагестан, уставов муниципальных образований.
Статьи 72. Обжалование решений и
действий органов местного самоуправления в суд
Решения и действия органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального района могут быть обжалованы в суд в порядке,
установленном федеральным законодательством.
ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 73. Порядок вступления в действие Устава
Устав муниципального района подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных
образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №
97-ФЗ.
Устав муниципального района подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной
регистрации в течение 7 дней со дня его
поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований и
вступают в силу после его официального
опубликования (обнародования).
В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава положениям
федерального законодательства применяются положения федерального законодательства.
С момента вступления в силу настоящего Устава, признать утратившими силу:
Устав муниципального образования
«Гумбетовский район», принятый Собранием депутатов муниципального района
«Гумбетовский район» от 29.01.2010г., решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Гумбетовский район» от 23.08.2012г. № 10,
принятый Собранием депутатов муниципального района «Гумбетовский район» и
решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Гумбетовский район» от 21.08.2013г. № 16,
принятый Собранием депутатов муниципального района «Гумбетовский район».
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