
5 июля глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов встретился с народными
ополченцами, участвовавшими в
контртеррористических операциях в
Дагестане в 1999 году,  Муртазали
Исмаиловым, Алиасхабом Хархачаевым,
Умаром Алиевым, Хайдарбегом Ума-
хановым и Хизри Лабазановым и обсудил с
ними по их просьбе порядок актуализации
списков участников событий 1999 года.

Командир отряда самообороны от
Кизилюртовского района, член
Общественной палаты РД, президент Фонда
имени Шамиля Алиасхаб Хархачаев
сообщил, что в архиве администрации
района должны быть все распоряжения,
связанные с утверждением списков
ополченцев и выделением средств на
приобретение патронов и иными
действиями. Участники совещания
предложили официальную информацию о
том, как создавались в Кизилюртовском
районе штаб, отряд ополченцев,  сверить со
списками награжденных за боевые заслуги.

Выяснилось также, что всем ополченцам
выдавались удостоверения, то есть
фактически списки имеются. Глава
Кизилюртовского района с пониманием
отнесся к инициативе ветеранов
дагестанского ополчения, ему как одному из
командиров отряда добровольцев было
понятно желание гостей составить списки
на основе реальных событий 1999 года и не
допустить искажения фактов.

По итогам обсуждения Магомед Шабанов
поручил архивному отделу изучить все
материалы, связанные с организацией
отрядов ополченцев в Кизилюртовском
районе, и представить ему на рассмотрение.

Напомню, в июне после  "Прямой линии"
с Президентом Российской Федерации Глава
государства поручил Правительству РФ
придать народным ополченцам-участникам
событий 1999 года статус ветеранов боевых
действий. Вскоре вопрос был вынесен на
обсуждение в Государственную Думу.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Предупреждение
8 июля Председатель Правительства РД

Артём Здунов провел рабочее совещание,
где состоялся промежуточный отчет
ответственных министерств и ведомств
по теме поставки  молока и молочной
продукции в образователь ных
учреждениях.

Напомним, что 1 марта 2019 года под
руководством Артёма Здунова было
проведено совещание по вопросу контроля
качества продуктов питания,
поставляемых для государственных и
муниципальных нужд. Тогда был дан ряд
поручений  по наведению порядка в этой
сфере.

Предваряя обсуждение, Председатель
Правительства РД напомнил, что некоторое
время назад проверкой Роспотребнадзора
РД было установлено, что почти половина
продукции,  поставляющими в детские
образовательные и другие социальные
учреждения является  фактически
фальсификатом, либо не соответствует
этикетке, либо там нет молока.

"Почти все из этого было ввозным, тогда
как анализ дагестанских производителей
показал, что они конкурентноспособны, а
доставлять выгоднее, чем из других
регионов. Судя по предварительным
данным в рамках закупок кардинальных
изменений нет, я хочу услышать
объяснения. И второе, на что хочу обратить
внимание  - в соседних регионах молочная
продукция для подобных целей закупается
ниже рыночной цены, тогда как у нас
наоборот, хотя работают электронные
аукционы",- обозначил вопросы Артём
Здунов.

Первым  с докладом выступил министр
сельского хозяйства и продовольствия РД
Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В республике производством молочной
продукции занимается 62 предприятия. Из
900 тысяч тонн производимого молока в год,
80% приходится на личные подсобные
хозяйства, а остальное в организованных
формах.  Мощности действующих
предприятий по переработке молока
составляют 571,8 тонн в сутки, а их
загруженность от установленной мощности
составляет менее 40 процентов. При этом
основными производителями молочной
продукции в республике являются ОАО
"Махачкалинский гормолзавод", ОАО
"Кизлярагрокомплекс", ООО "Амир-С".  Что
касается цены, то она немного выше, чем у
ряда производителей других регионов,  так
как наше молоко экологически чистое, без
консервантов, а там зачастую производят
молочную продукцию, которую  нам и
поставляют",- подчеркнул Абдулмуслим
Абдулмуслимов.

В свою очередь министр образования и
науки  РД Уммупазиль Омарова отметила,
что министерство производит закупки
только для подведомственных учреждений,
а для получающих горячее питание 180
тысяч детей с 1 по 4 класс этой процедурой

занимаются муниципалитеты.
"Нужно вести список недобросовестных

поставщиков, проводить  экспертизы,
возможно устраивать  конкурсы с
ограниченным количеством участников,
имеющих соответствующий опыт" , -
сказала министр.

Председатель комитета по
государственным закупкам Джафар
Гаджибеков заявил, что по этому вопросу
было проведено два совещания с
заинтересованными министерствами.

"В результате мы рекомендовали
использовать конкурс с ограниченным
участием,  при котором цена не является
единственным определяющим критерием.
Кроме того было принято решению о
необходимости экспертизы при приемке
товара. Но пока этих протокольных решений
почти никто не придерживается и 92%
закупок за эти полгода были сделаны без их
учета и лишь в форме аукциона, а это
ограничивает доступ наших
производителей. Главное не путать
производителей с поставщиками,
подавляющее большинство поставщиков в
этой сфере дагестанские, но товар
произведен за пределами нашей
республики".

По итогам состоявшегося далее
обсуждения Артём Здунов предупредил еще
раз  министров, а  также глав
муниципальных образований об
ответственности.

"Поручаю провести  в ближайшее время
комиссионную проверку самой продукции и
процедуры ее закупки  с участием всех
заинтересованных министерств и
ведомств. Вы должны выяснить все:
качество молочной продукции
поставляемой из-за пределов республики,
ее цену и из чего она складывается,
качество нашего молока, точное процентное
соотношение дагестанских производителей
и сторонних при поставке этой продукции
для государственных и муниципальных
нужд и т.д. Мне нужен полный расклад.
Кроме того необходимо оповестить всех
глав МО о результатах нашего совещания,
а также предупредить об ответственности
если они продолжат работать по правилам,
благодаря которым к нам в республику
завозился контрафакт. Выводы по каждому,
кто будет саботировать или недостаточно
внимания уделять этой проблеме, будут
сделаны письменно",- предупредил Артём
Здунов.

РИА "Дагестан"

Артём Здунов предупредил глав муниципалитетов и министерства об
ответственности за здоровье детей

Встреча
с ополченцами

В селении  Нижний Чирюрт вместо старой
вскоре будет введена в эксплуатацию новая
сеть водоснабжения и водоотведения,
протяженность которой составит более
полутора километров. На данный момент
здесь идет очистка  канализации и прокладка
новых труб ПВХ.

"Реализация этого социально значимого
проекта позволит существенно улучшить
качество питьевой воды, которая  на
сегодняшний день поставляется селянам
неочищенной", - отметил глава района.

Манаша Магомедова

Инспекционный
выезд

Работающим пенсионерам с 1 августа
пересчитают пенсии. Перерасчет
произойдет автоматически уже в
следующем месяце. Об этом рассказали
в пресс-службе Пенсионного фонда.

С 1 августа 2019 года произойдет
автоматический перерасчёт страховой
пенсии работавшим в 2018 году
пенсионерам. Как заявили в ведомстве, на
корректировку выплат имеют право
получатели страховых пенсий по старости
и по инвалидности, за которых работодатели
в 2018 году уплачивали страховые взносы
и они учтены на индивидуальных лицевых
счетах.

Отмечается, что прибавка будет
рассчитываться индивидуально. Сумма
зависит от размера зарплаты работающего
пенсионера в предшествующем году и,
соответственно, от суммы уплаченных за
него работодателем страховых взносов и
начисленных пенсионных баллов
(коэффициентов). Однако повышение не
может быть выше стоимости трех
пенсионных баллов. Максимальная прибавка
к пенсии по стране составит почти 245
рублей.

Например, для россиян оформивших
пенсию с 1 апреля по 31 декабря 2017 года,
размер прибавки будет ограничен в 235,74
рубля. Если гражданин вышел на пенсию в
2018 году, он получит максимальную
прибавку в размере 244,47 рубля.

ПрибавкаГлава Кизилюртовского района Магомед Шабанов ознакомился с ходом
строительства  нового водопровода в селе Нижний Чирюрт
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Призы - Магомеда Шабанова
9 июля в администрации Кизилюртовского

района оргкомитет Республиканского
ежегодного турнира по волейболу среди
ветеранов спорта на призы Магомеда
Шабанова обсудил ход подготовки к
соревнованиям.

Начальник отдела культуры, физкультуры
и спорта, молодежной политики и туризма
администрации Кизилюртовского района
Магомедгаджи Кадиев  согласовал с
оргкомитетом проект Положения об
учреждении и проведении ежегодного
республиканского открытого первенства по
волейболу среди ветеранов спорта
(возрастная категория -  49 +) в Кизи-
люртовском районе.

При этом председатель федерации по

волейболу города Кизилюрта
Темирхан Темирханов, на
правах опытного спортсмена
- ветерана, известного за
пределами республики,  внес
свои предложения по
надлежащей организации
соревнований, в частности,
он предложил четко указать,
кто может участвовать в
первенстве.

Первый турнир приурочен
к открытию спортивно-оздо-
ровительного комплекса
имени Сураката Асиятилова в
селении Султанянгиюрт. Он
состоится 27 июля. Соб. инф.

В Кизилюртовском районе 27 июля пройдет первый рес -
публиканский турнир по волейболу среди ветеранов спорта



В.Путин: Как республика, Владимир
Абдуалиевич?

В.Васильев: Хочу отчитаться немножко
по Вашим поручениям.

Когда Вы меня напутствовали, Вы
сказали, чтобы те средства, которые идут из
бюджета, пришли к людям и чтобы, как Вы не
раз подчёркивали, мы оценивали не по
показателям, а по тому, что меняется для
рядового жителя Дагестана.

Кратко доложу. Мы начали с того - спасибо
большое правоохранителям и всем
министерствам, около 30 [представителей]
уже побывали, - что составили рабочие
планы со всеми, без этого было бы всё
невозможно. В результате мы получили что?
Вот, допустим, мы (по ФОМС) увеличили на
37 тысяч 700 рабочие места за 2018 год, то
есть из тени вывели. Это нам дало хорошую
экономию, как Вы увидите там. Прекращены
с 2018 года 6000 гражданам, не
подтвердившим инвалидность, выплаты -
тоже приличная сумма. Пересчитана
стоимость объектов дорожного
строительства, 2,4 миллиарда. Мы просто
применили российский подход по
нормативам, а не отдельный,
индивидуальный. Кстати, это на качестве не
сказалось.

Потом посмотрели школы, другие
объекты, тоже сэкономили два миллиарда.
Провели работу по потребителям газа сейчас:

0,7 миллиарда экономия будет. Экономия на
госзакупках - около 0,8 миллиарда. И всего,
таким образом, мы получили семь с лишним
миллиардов дополнительно в бюджет.

Вот из этих средств - как раз, чтобы это
людям пошло, - мы сделали следующее: мы в
этом году выделяем средства на 95 школьных
автобусов, покупаем 108 автомобилей
скорой помощи, 50 флюорографических
аппаратов. Продолжаем работу по проекту
"100 школ", который в прошлом, 2018 году,
сделали, и не сто, а 117 школ. Сегодня мы
надеемся сделать 200. Ценность этого
проекта в том, что на два миллиона, которые
мы из бюджета выделяем на каждую школу,
люди ещё привносят - бизнес, местная
администрация и просто граждане. Первый
проект превзошёл ожидания на 17 [школ], то
есть стало 117. И сейчас мы надеемся сделать
таким образом 200 [школ], на это выделено
400 миллионов.

В 4,7 раза увеличили финансирование
лекарственного обеспечения. 780 миллионов
всего будет выделено на это. На обеспечение
жильём инвалидов первой категории и семей
с детьми-инвалидами - самая незащищённая
часть у нас, к сожалению, с момента
введения этого закона в действие ни одной
квартиры не выдавалось - мы сейчас
планируем выдать около 300 квартир.
Позволяют средства, нашли интересную
формулу, я Вам потом более подробно

расскажу.
Также мы выделили 771 миллион -

впервые - на местные дороги. Практически
все налоги, что нам поступают, мы передали,
чего раньше не было, районам.

Профинансировали строительство
социально-инженерной инфраструктуры
практически на 18 миллиардов. Это
позволило нам что сделать? Мы те средства,
которые собрали, и нам помогли, кстати,
спасибо большое, из федерального бюджета,
мы по сравнению с 2018 годом в 2019-м почти
в пять раз увеличили нашу программу.

На сегодняшний день мы что можем
сделать и сделаем, надеюсь? Мы
возобновили строительство 60 объектов, 37
из которых более пяти лет были
приостановлены, не решались [вопросы]. Это
всё были социальные объекты, и, как только
мы их стали делать, нам даже главы стали
говорить: мы теперь хоть можем людям в
глаза смотреть.

Выделили средства в том числе и на
водоснабжение - 1 миллиард 700 [миллионов]
- впервые. У нас большая проблема с
качеством воды, отравления происходят, к
сожалению. Мы надеемся, что около 500
тысяч человек в результате почувствуют
качественное улучшение.

Начали выделять средства - 250
миллионов - на газификацию населённых
пунктов.

В Путин: Хорошо.
(Источник - сайт

Президента России)

4  июля комиссия администрации села
Стальское совместно с участковым
уполномоченным МО МВД "Кизилюртовский",
капитаном  полиции М.Маллалиевым  провела
специализированное профилактическое
мероприятие  по выявлению и уничтожению
дикорастущих и незаконных посевов растений,
содержащих наркотические средства на
территории  поселения.

В ходе рейда в районе кладбища и вокруг
оросительного  канала по ул. Гунзибская были
обнаружены 7 кустов наркотического растения.

Найденные  кусты были  уничтожены.
Участковый составил  протокол об
административном правонарушении.

Комиссия провела среди населения
разъяснения об ответственности за незаконное
выращивание растений, содержащих
наркотические средства, а также за непринятие
мер по уничтожению дикорастущих растений,
включенных в перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации.Манаша Магомедова

Информирует Прокуратура РД
Кизилюртовской межрайонной

прокуратурой проведена проверка
исполнения земельного законодательства.

Проверкой установлено, что в 2018 году
на основании подложного судебного решения
и выданных кадастровым инженером с
нарушением требований  закона межевых
планов, в  Единый государственный реестр
недвижимости внесены записи о праве
собственности 4 граждан на земельные

участки, общей площадью 8 га, общей
кадастровой стоимостью  более 250 тысяч
рублей.

Указанные земельные участки
расположены частично в береговой полосе
реки Сулак  и на землях, покрытых ее водами,
соответственно, на основании статей 27 и 102
Земельного кодекса Российской Федерации и
статьи 6 Водного кодекса Российской
Федерации, предназначены для общего

пользования и не подлежали приватизации.
Материалы проверки по данному факту

прокуратура направила в следственный
орган для решения вопроса об уголовном
преследовании.

По результатам их рассмотрения
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327
(подделка официального документа) и ч. 3 ст.
159 Уголовного кодекса Российской
Федерации (мошенничество).

Активное сообщество
3 июля председатель бюро Кизи-

люртовской местного отделения
Всероссийского  общества слепых Ахмед
Абдулаев отчитался о проделанной работе
за первое полугодие и представил
участникам расширенного заседания
бюро МО ВОС план работы на вторую
половину года.

В повестку дня члены общества
включили вопросы о предоставлении в
Дагестане инвалидам первой группы,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий, субсидий на приобретение
жилья, о привлечении спонсорских
финансовых средств на организацию
общественной деятельности общества
слепых и другое.

На заседании выступили также
председатель Дагестанской регио-
нальной организации ВОС Хавлатип
Назиргаджиев, начальник отдела учета
граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий администрации
городского округа Баймирза Бай-
мурзаев и юрист городского МФЦ
Мадина Гаджиева.

Председатель Общественной палаты
Кизилюртовского района Магомед
Гаджимагомедов, приглашенный на
собрание, отметил активность местной
организации общества слепых. Особенно
его впечатлила спортивная деятельность
местной организации ВОС. С начала года
в ней были организованы турниры по
шашкам и по дартсу, спортсмены из
Кизилюрта участвовали в республиканских
соревнованиях по легкой атлетике среди
инвалидов по зрению, они успешно
выступали во многих городских
состязаниях, посвященных праздничным
датам. Он заверил участников собрания,
что Общественная палата поддержит все
инициативы инвалидов по зрению и
окажет им действенную помощь в
организационной деятельности. "Забота
о людях с инвалидностью и контроль за
соблюдением их прав - это
непосредственная наша обязанность", -
сказал он.

В Кизилюртовском (объединенном)
отделении Всероссийского общества
слепых числится более 400 человек. Из
Кизилюртовского района здесь 82
инвалида первой группы, 139 - второй,
42 - третьей.

ВОС - это организация, основанная
в 1925 году на членстве незрячих

граждан РФ - инвалидов по зрению и
их законных представителей и
созданная для защиты их прав и
интересов, социальной поддержки,
реабилитации, социальной интеграции
и содействия обеспечению равных
возможностей инвалидам по зрению.

В настоящее время на учете в
российском обществе состоит более 203
тысяч членов ВОС. Основными целями
ВОС являются:

- участие в определении и
реализации государственной политики в
отношении инвалидов;

- содействие и участие в
профессиональной, социальной,
педагогической реабилитации и
интеграции;

- участие в трудовой реабилитации,
повышении образования, развитии
культуры и спорта среди инвалидов по
зрению.

ВОС ведёт активное содействие
трудоустройству незрячих людей не
только на предприятиях, в
организациях и учреждениях ВОС, но и
на открытом рынке труда, постоянно

вносит предложения для совер-
шенствования трудового законо-
дательства на федеральном и
региональном уровнях в интересах
инвалидов по зрению.

Молодежная политика является
стратегическим приоритетом развития
Всероссийского общества слепых.
Ведущую роль в ее формировании и
реализации стало молодежное движение
инвалидов по зрению, которое охватило
все организации, учреждения и
предприятия системы ВОС. В целях
поддержки молодежи ежегодно
реализуются масштабные проекты -
региональные и всероссийские
молодежные образовательные форумы.
В большинстве региональных
организаций ВОС созданы советы по
делам молодежи при правлениях РО ВОС.

ВОС имеет официальную
символику - гимн, флаг и логотип.
Центральное правление ВОС
учреждает свои награды, почетные
звания, знаки отличия, грамоты для
членов ВОС и других лиц, активно
участвующих в жизни общества.

Магомед Магомедов
Фото автора

Управление Росреестра по Дагестану
сократило сроки рассмотрения заявлений об
осуществлении государственного кадас-
трового учета и государственной регистрации
прав, поданных в  электронном виде. Приказ об
этом  был подписан и.о. руководителя
Управления Росреестра по Дагестану Николаем
Чернухиным.

Теперь сроки предоставления
государственных услуг при подаче
соответствующих заявлений в электронном
виде сокращены:

- государственный кадастровый учет - с 5
до 3 рабочих дней;

- - государственная регистрация прав - с 7
до 4 рабочих дней;

- государственный кадастровый учет и
государственная регистрация прав (единая
процедура)  -  с 10 до 6 рабочих дней.

Такое решение было принято в рамках
реализации распоряжения Правительства
России "О целевых моделях упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации".

Извещение

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 28 (201) 12 июля 2019 г.2

Руководитель Республики Дагестан 8 июля проинформировал Президента о
социально-экономической ситуации в регионе.

Результаты работы Итоги рейда
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Устав муниципального района “Кизилюртовский район”
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образование "Кизилюртовский

район" и его статус
1. Муниципальное образование "Кизилюртовский район"

наделен статусом муниципального района (далее -
муниципальный район) Законом Республики Дагестан от
13.01.2005г. №6 "О статусе  муниципальных образований
Республики Дагестан".

2. Территория муниципального района состоит из
территорий 13 сельских поселений.

3. Административным центром муниципального района
является город Кизилюрт.

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 муниципальных образований
Республики Дагестан".

2. Границы муниципального района подлежат описанию и
утверждению в соответствии с требованиями
градостроительного и земельного законодательства.

Статья 3. Наименование и состав территории
муниципального района

1. Официальное наименование - "Кизилюртовский район".
2. Территорию муниципального района образуют

территории следующих 13 сельских поселений:
1) "село Акнада" Кизилюртовского района;
2) "село Гельбах" Кизилюртовского района;
3) "село Кироваул" Кизилюртовского района;
4) "село Комсомольское" Кизилюртовского района;
5) "село Кульзеб" Кизилюртовского района;
6) "сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюртовского

района в составе сел Зубутли-Миатли и Новое Гадари, с
административным центром в селе Зубутли-Миатли;

7) "село Миатли" Кизилюртовского района;
8) "сельсовет Нечаевский" Кизилюртовского района в

составе сел Нечаевка и Мацеевка, с административным
центром в селе Нечаевка;

9) "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района;
10) "село Новый Чиркей" Кизилюртовского района;
11) "сельсовет Стальский" Кизилюртовского района в

составе сел Стальское и Шушановка, с административным
центром в селе Стальское;

12) "село Султанянгиюрт" Кизилюртовского района;
13) "село Чонтаул" Кизилюртовского района;
3. Территории указанных сельских поселений входят в

состав территории муниципального района.

Статья 4. Официальные символы муниципального района
и порядок их использования

1. Муниципальный район в соответствии с федеральным
законодательством и геральдическими правилами 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 положением, принимаемым
Собранием депутатов Кизилюртовского района.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
1. 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-ФЗ "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 Республики
Дагестан, законы и иные нормативные правовые акты
Республики Дагестан, настоящий устав, решения, принятые
на местных референдумах и иные муниципальные правовые
акты.

2. Местное самоуправление в муниципальном районе
осуществляется на основе принципов:

 1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
 2) государственных гарантий осуществления местного

самоуправления;
 3) законности;
 4) гласности;
 5) самостоятельности местного самоуправления в

решении вопросов местного значения;
 6) выборности органов и должностных лиц местного

самоуправления;
 7) ответственности органов и должностных лиц местного

самоуправления перед населением муниципального района
и перед государством.

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, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, 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) 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 коренных
малочисленных народов и других национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района;

10) организация охраны общественного порядка на
территории муниципального района муниципальной полицией;

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

12) 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;

13) организация мероприятий межпоселенческого
характера по охране окружающей среды;

14) 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 Республики Дагестан),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья;

15) 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 бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территориях соответствующих муниципальных
районов;

17) 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 земельных участков в границах муниципального
района для муниципальных нужд,  направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на соответствующих межселенных
территориях, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе

самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее
приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации и
расположенного на межселенной территории, осуществление
сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;

18) утверждение схемы размещения рекламных
конструкций, 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 марта 2006 года N 38-ФЗ "О
рекламе";

19) формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;

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

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

22) организация библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

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

24) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества в
поселениях, входящих в состав муниципального района;

25) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности муниципального района, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального района;

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

27) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

28) 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;

29) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории муниципального
района;

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

31) создание условий для развития
сельскохозяйственного 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
(волонтерству);

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

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

34) 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;

35)  осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для

создания искусственных земельных участков для нужд
муниципального района, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции
в границах муниципального района;

38) 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;

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

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

2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные
частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ, не отнесенные к вопросам местного значения сельских
поселений в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального
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Устав муниципального района “Кизилюртовский район”
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, на территориях сельских
поселений решаются органами местного самоуправления
муниципального района. В этих случаях данные вопросы
являются вопросами местного значения муниципального
района.

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

Указанные соглашения должны заключаться на
определенный срок, содержать положения, устанавливающие
основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий,
а также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение 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 национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории муниципального района;

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

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
общественными 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 от 20.07.2012г. №125-ФЗ "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 условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля
за принятием мер по устранению недостатков, выявленных
по результатам независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами;

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
"Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации;

13) оказание содействия развитию физической культуры
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта;

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

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

5) полномочиями в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации";

6) 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;

7) полномочиями по организации теплоснабжения,
предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ "О теплоснабжении";

8) полномочиями в сфере водоснабжения и
водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от
07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

9) организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву
главы муниципального района, по вопросам изменения границ
муниципального района, преобразования муниципального
района;

10) 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;

11) 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 района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;

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

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

14) 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 района, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;

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

2. Полномочия органов местного самоуправления,
установленные настоящей статьей, осуществляются
органами местного самоуправления муниципального района
самостоятельно.

Статья 9. Осуществление органами местного
самоуправления муниципального района отдельных
государственных полномочий

1. Наделение органов местного самоуправления
муниципального района отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами и законами Республики Дагестан,
отдельными государственными полномочиями Республики
Дагестан - законами Республики Дагестан. Наделение органов
местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями иными нормативными правовыми актами не
допускается.

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 муниципального 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 настоящим уставом.

5. Признанное в судебном порядке несоответствие
федеральных законов, законов Республики Дагестан, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации,

предусматривающих наделение органов местного
самоуправления муниципального района отдельными
государственными полномочиями, требованиям,
предусмотренным статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131- ФЗ, является основанием для отказа
от исполнения указанных полномочий.

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

7. Органы государственной власти осуществляют
контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, а
также за использованием предоставленных на эти цели
материальных ресурсов и финансовых средств.

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

9. В случае выявления нарушений требований законов по
вопросам 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.

10. 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- ФЗ, если возможность осуществления
таких расходов предусмотрена федеральными законами.

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

Финансирование полномочий, предусмотренное
настоящей частью, не является обязанностью
муниципального района, осуществляется при наличии
возможности и не является основанием для выделения
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

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

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление местного
самоуправления

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

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

3. 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.

Статья 11. Местный референдум
1. 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).

2. 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;

(Продолжение на 5 стр.)

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
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3) по инициативе Собрания депутатов муниципального

района и Главы муниципального района, выдвинутой ими
совместно.

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

5. 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.

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

7. В ходатайстве инициативной группы по 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, а в случае выдвижения
инициативы проведения референдума избирательным
объединением, иным общественным объединением
ходатайство должно быть подписано всеми членами
руководящего органа этого избирательного объединения,
иного общественного объединения либо руководящего органа
его регионального отделения или иного структурного
подразделения (соответственно уровню референдума),
поддержавшими решение о выдвижении инициативы
проведения референдума.

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

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

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

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

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

Если Собрание депутатов муниципального района
признает, что вопрос, выносимый наместный 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
Собранием депутатов муниципального района соответствия
вопроса, выносимого на местный референдум, требованиям
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ.

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

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

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

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

10. Для назначения местного референдума инициативная
группа по проведению местного референдума, должна
представить в избирательную комиссию муниципального
района подписи участников местного референдума в
поддержку инициативы его проведения. В случае выдвижения
инициативы проведения местного референдума Собранием
депутатов муниципального района 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.

Установление квоты на сбор подписей участников
местного референдума при проведении местного
референдума на части территории муниципального района
не допускается.

Подписи могут собираться только среди участников
местного референдума, обладающих правом на участие в
местном референдуме. Подписи, собранные с нарушением
положений настоящей части, являются недействительными.

11. В случае отказа в проведении местного референдума
избирательная комиссия муниципального района в течение
одних суток с момента принятия ею решения об отказе в
проведении местного референдума обязана выдать
уполномоченному 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.

12. Собрание депутатов 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.

13. 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. Голосование по отзыву депутата Собрания
депутатов муниципального района, главы муниципального
района

1. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов
муниципального района, 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 депутата Собрания
депутатов, Главы муниципального района могут служить
только их конкретные противоправные решения или действия
(бездействие), связанные с исполнением депутатом Собрания
депутатов, Главой муниципального района своих полномочий,
в случае их подтверждения в судебном порядке.

 3. Депутат Собрания депутатов муниципального района,
Глава муниципального района не могут быть отозваны
избирателями по основаниям, предусмотренным пунктом 5
части 1 статьи 28, пунктом 7 части 1 статьи 31, статьями 68
и 69 настоящего Устава.

4. 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.

5. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по
проведению голосования по отзыву должны быть указаны
фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица,
основание для отзыва депутата Собрания депутатов,
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.

6. 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 депутатом Собрания
депутатов, Главой муниципального района противоправных
решений или действий (бездействия), являющихся
основанием для отзыва.

7. 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.

8. 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 депутата Собрания депутатов, Главы
муниципального района. На данное заседание для дачи
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва, приглашается отзываемый
депутат Собрания депутатов, Глава муниципального района.

9. 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.

10. Депутат Собрания депутатов, 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 депутату Собрания депутатов.
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 депутату Собрания
депутатов муниципального района, 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 депутата Собрания депутатов, главы
муниципального района назначает собрания, конференции
граждан для дачи депутатом Собрания депутатов, Главой
муниципального района избирателям объяснений по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его
отзыва.

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

11. Депутат Собрания депутатов, Глава муниципального
района считается отозванными, если за отзыв проголосовало
не менее половины избирателей, зарегистрированных в
муниципальном районе (избирательном округе).

12. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания
депутатов, Главы муниципального района и принятые
решения подлежат официальному опубликованию.

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

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

2. Изменение границ муниципального района, влекущее
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Устав муниципального района “Кизилюртовский район”
отнесение территорий отдельных входящих в их состав
поселений и населенных пунктов к территориям других
муниципальных районов, осуществляется с согласия
населения данных поселений и 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 Собрания депутатов
муниципального района.

3. 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, осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством с учетом мнения
населения, выраженного Собранием депутатов
муниципального района и Собраниями депутатов
соответствующих поселений.

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

5. Голосование по вопросам изменения границ
муниципального района, 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.

Статья 14.  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.

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

В случае отсутствия нормативного правового акта
Собрания депутатов муниципального района, регулирующего
порядок реализации правотворческой инициативы граждан,
принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта
муниципального правового акта, внесенного гражданами,
осуществляются в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ.

2. 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.

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

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

3. 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 15. Публичные слушания, общественные
обсуждения.

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

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

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

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

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

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

муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за

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

 4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний   определяется уставом муниципального района и

нормативными правовыми актами Собрания депутатов и
должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального района о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального района, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативным правовым
актом Собрания депутатов с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.

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

Статья 16. 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 или Главы муниципального
района, назначается соответственно Собранием депутатов
муниципального района либо Главой муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения,
назначается Собранием депутатов муниципального района в
порядке, установленном данным Уставом.

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

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

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

В случае принятия Собранием депутатов 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.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным
с осуществлением территориального общественного
самоуправления, принимает решения по вопросам,
отнесенным к его компетенции данным уставом.

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

муниципального района или на ее части для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления муниципального района и
должностными лицами местного 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 муниципального района или главы

муниципального района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Дагестан

- для учета мнения граждан при принятии решений об
изменении целевого назначения земель муниципального
района для объектов регионального и межрегионального
значения.

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

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

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

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

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

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

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 18.  Конференция граждан
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. 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 02.05.2006
года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".

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

Статья 20. Другие формы непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и
участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ, настоящим Уставом формами
непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении
местного 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.

Государственные органы и их должностные лица, органы
местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязаны содействовать населению в
непосредственном осуществлении населением местного
самоуправления и участии населения в осуществлении
местного самоуправления.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

муниципального района составляют представительный орган
муниципального района - Собрание депутатов
муниципального района (далее - Собрание депутатов), глава
муниципального района, администрация (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального района,
контрольно-счетная палата муниципального района.

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

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

3. Решение Собрания депутатов муниципального района
о внесении изменений в настоящий Устав, изменяющее
структуру органов местного самоуправления, вступает в
силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания
депутатов муниципального района, принявшего указанное
решение.

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

Статья 22.  Собрание депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального района состоит

из глав поселений, избранных на муниципальных выборах
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либо представительным органом муниципального
образования из своего состава, и из депутатов
представительных органов поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава
в соответствии со следующей нормой представительства:

1. "село Акнада"       -  3 представителя;
2. "село Гельбах"        - 2 представителя;
3. "сельсовет "Зубутли-Миатлинский" -  3 представителя;
4. "село Кироваул"        - 3 представителя;
5. "село Комсомольское"       - 3 представителя;
6. "село Кульзеб"     - 2 представителя;
7. "село Миатли"    -  3 представителя;
8. "сельсовет "Нечаевский"   -  3 представителя;
9. "село НижнийЧирюрт"   - 2 представителя;
10.      "село Новый Чиркей"           -  3 представителя;
11.      "сельсовет "Стальский"      -  4 представителя;
12. "село Султан-Янги-Юрт"    - 4 представителя;
13. "село Чонтаул"      - 3 представителя.

Общая численность депутатов Собрания депутатов
муниципального района составляет 38 человек.

2. Собрание депутатов муниципального района обладает
правами юридического лица.

3. Собрание депутатов муниципального района обладает
правом законодательной инициативы.

4. Собрание депутатов муниципального района считается
правомочным при формировании не менее двух третей от
установленного частью 1 настоящей статьи числа депутатов.

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

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

Собрание депутатов двумя третями голосов, от
установленной численности депутатов, принимает решения
по вопросам утверждения Устава муниципального района,
внесение изменений и дополнений в Устав муниципального
района.

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

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

5. Собрание депутатов муниципального района по
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Республики Дагестан, настоящим
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории муниципального
района, решение об удалении главы муниципального района
в отставку, а также решения по вопросам организации
деятельности Собрания депутатов муниципального района и
по иным вопросам, отнесённым к его компетенции
федеральными законами, законами Республики Дагестан,
уставом муниципального района.

6. Собрание депутатов принимает Регламент,
регулирующий вопросы организации и деятельности Собрания
депутатов.

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

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

9. В случае добровольного сложения с себя депутатских
полномочий кем-либо из депутатов Собрания депутатов
муниципального района либо невозможности исполнения
обязанностей депутата в соответствии с Уставом Собрание
депутатов имеет право работать в уменьшенном составе
(но не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания депутатов) до делегирования нового
депутата по соответствующему сельскому поселению.

Статья 23. Структура Собрания депутатов
муниципального района

1. Собрание депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" состоит из глав поселений, входящих
в состав муниципального района "Кизилюртовский район", и
из депутатов представительных органов указанных сельских
поселений, избираемых представительными органами
сельских поселений из своего состава в соответствии с
нормами представительства, установленными часть 1
статьи 22 настоящего Устава и уставами сельских поселений.

2. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою
структуру.

3. Председатель Собрания депутатов муниципального
района избирается депутатами Собрания депутатов
муниципального района на срок его полномочий в качестве
депутата Собрания депутатов муниципального района
тайным голосованием в соответствии с Регламентом
Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов муниципального
района издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Собрания депутатов
муниципального района, подписывает решения Собрания
депутатов муниципального района.

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

6. Собрание депутатов в целях осуществления своей
деятельности и контроля вправе создавать постоянные и
временные комиссии, рабочие группы. Структура, порядок
формирования, полномочия и организация работы комиссий,
рабочих групп определяются Регламентом Собрания
депутатов.

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

Статья 24. Компетенция Собрания депутатов
муниципального района

1. В компетенции Собрания депутатов муниципального
района 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
муниципального района;

5) утверждение стратегии социально-экономического
развития муниципального района;

6) определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

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

8) определение порядка создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений;

9) определение порядка участия муниципального района
в организациях межмуниципального сотрудничества;

10) контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.

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

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

13) внесение в органы государственной власти
Республики Дагестан инициатив об изменении границ,
преобразовании муниципального района, оформленных в виде
решений Собрания депутатов муниципального района;

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

15) принятие решения об удалении главы муниципального
района в отставку.

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

3. Собрание депутатов муниципального района
заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального
района о результатах своей деятельности, деятельности
администрации и иных подведомственных главе
муниципального района органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием
депутатов муниципального района.

Статья 25. Полномочия председателя Собрания депутатов
муниципального района.

1.  Председатель Собрания депутатов муниципального
района:

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

2) организует работу Собрания депутатов муниципального
района, комиссий (комитетов);

3)  ведет заседания депутатов Собрания депутатов
муниципального района;

4) осуществляет руководство подготовкой заседания
Собрания депутатов муниципального района;

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

6) направляет поступившие в Собрания депутатов
муниципального района проекты решений Собрания депутатов
муниципального района и материалы к ним в комиссии
(комитеты) Собрания депутатов муниципального района по
вопросам их ведения;

7) направляет нормативные правовые акты на подписание
и обнародование Главе муниципального района;

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

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

10) рассматривает обращения, поступившие в Собрания
депутатов муниципального района, ведет прием граждан;

11) подписывает протоколы заседания Собрания
депутатов муниципального района;

12) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов
муниципального района в осуществлении ими депутатских
полномочий;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с
Регламентом Собрания депутатов муниципального района и
настоящим Уставом.

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

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, 6.2, 7 статьи
13 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ;

4) в случае увеличения численности избирателей

муниципального района более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального
района;

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

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

3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания
депутатов муниципального района, представительные
органы поселений входящих в состав муниципального района
"Кизилюртовский район", обязаны в течение одного месяца
избрать в состав Собрания депутатов муниципального района
других депутатов.

Статья 27.  Депутат Собрания депутатов муниципального
района.

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

2. Депутат Собрания депутатов муниципального района,
не может одновременно исполнять полномочия депутата
Собрания депутатов муниципального района иного
муниципального образования или выборного должностного
лица местного самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.

3. Депутаты Собрания депутатов муниципального района
не могут замещать должности муниципальной службы, быть
депутатами законодательных (представительных) органов
государственной власти.

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

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными законами;

2)   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;

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

6. Депутаты Собрания депутатов муниципального района,
иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны
соблюдать иные ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами.

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

8. Встречи депутата с избирателями проводятся в
помещениях, специально отведенных местах, а также на
внутри дворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов исполнительной власти Республики
Дагестан или органов местного самоуправления о таких
встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате
и времени их проведения.

9. Органы местного самоуправления определяют
специально отведенные места для проведения встреч
депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых органами местного
самоуправления для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их предоставления.

10. Встречи депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

11. Воспрепятствование организации или проведению
встреч депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия, определяемого законодательством Российской
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
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и пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

12. 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.

13. 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.

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

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

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

17. В целях осуществления своих полномочий депутат
имеет право:

1) участвовать при рассмотрении в органах местного
самоуправления любых вопросов, затрагивающих интересы
избирателей;

2) проверять в установленном законом порядке сведения
о нарушении прав и законных интересов граждан;

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

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

5) получать возмещение расходов, связанных с
депутатской деятельностью, в порядке и размерах,
устанавливаемых Собранием депутатов муниципального
района.

6) пользоваться, в случае работы на постоянной
профессиональной основе, для осуществления депутатской
деятельности в здании администрации местного
самоуправления отдельным служебным помещением,
оборудованным мебелью, оргтехникой и средствами связи.

18. Иные гарантии осуществления полномочий депутата
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 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 РФ, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями в порядке, установленном
статьей 13 настоящего Устава;

9) досрочного прекращения полномочий Собрания
депутатов;

10) призыва на военную службу или направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными
законами.

2. 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.

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

3. 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.

4. Полномочия депутата Собрания депутатов
муниципального района, иного лица, замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными
законами.

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

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

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 муниципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района устанавливается
Собранием депутатов муниципального района. Порядок
проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени
и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в
муниципальном районе устанавливается Собранием
депутатов муниципального района.

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

Кандидатом на должность главы муниципального района
может быть зарегистрирован гражданин, который на день
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав  и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" ограничений
пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления.

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

3. Глава муниципального района одновременно
возглавляет администрацию муниципального района.

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

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

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

5. Глава 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-ФЗ.

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) 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;

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

7. Глава муниципального района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленные
Главой муниципального района, размещаются на
официальных сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
(или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.

9. 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 административно-процессуальных действий, а также при
проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении
Главы муниципального района, занимаемого им жилого и (или)
служебного помещения, его багажа, личных или служебных
транспортных средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов устанавливаются
федеральными законами.

10. 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.

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

12.  Глава муниципального района в своей деятельности
подконтролен и подотчетен населению и Собранию депутатов.

13.  В случае досрочного прекращения полномочий Главы
муниципального района либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет должностное лицо местного
самоуправления муниципального района.

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, нормативные правовые акты, принятые
Собранием депутатов;

(Продолжение на 9 стр.)
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3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) инициирует созыв внеочередного заседания Собрания

депутатов;
5) организует выполнение решений Собрания депутатов

муниципального района в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Собрание депутатов

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

муниципального района;
8) инициирует представление Собранию депутатов

муниципального района главой муниципального района отчета
об исполнении бюджета и выполнении программ социально-
экономического развития муниципального района;

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

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

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

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

13) обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Республики Дагестан;

14) разработка и утверждение схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в порядке,
установленном уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Дагестан.

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

16) представляет на рассмотрение Собрания депутатов
муниципального района проекты нормативных правовых
актов об установление, изменении и отмене местных налогов
и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие
расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального
района.

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

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

19) назначает и освобождает от должности заместителя
главы администрации;

20) назначает и освобождает от должности сотрудников
администрации и утверждает их должностные инструкции;

21) принимает меры поощрения и дисциплинарной
ответственности к назначенным им должностным лицам;

22) представляет на утверждение Собрания депутатов
муниципального района планы и программы социально -
экономического развития муниципального района, отчеты об
их исполнении;

23) рассматривает отчеты и доклады руководителей
органов администрации муниципального района;

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

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

26) утверждает Уставы муниципальных предприятий и
учреждений, а также назначает на контрактной основе и
освобождает от занимаемой должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений;

27) 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;

28) принимает меры к сохранению, реконструкции и
использованию памятников истории и культуры
муниципального района;

29) Глава муниципального района определяет орган
местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного
партнерства в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 224-ФЗ

"О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

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

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Главы
муниципального района

1. Полномочия Главы муниципального района
прекращаются досрочно в случае:

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

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей

74 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно

дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения 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) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой

неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия Главы муниципального района;

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

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

2. Полномочия главы муниципального района прекращаются
досрочно также в связи с утратой доверия Президента
Российской Федерации в случае несоблюдения Главой
муниципального района, его супругой и несовершеннолетними
детьми запрета, 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".

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

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

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

При этом если до истечения срока полномочий Собрания
депутатов муниципального района осталось менее шести
месяцев, избрание главы муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня
избрания Собрания депутатов муниципального района в
правомочном составе.

Статья 32.  Администрация муниципального района
1. Администрация муниципального района - исполнительно-

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

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

 3. Администрацией руководит глава муниципального
района на принципах единоначалия, избираемый Собранием
депутатов муниципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.

4. Администрация муниципального района осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательными и
нормативными актами Российской Федерации, Республики
Дагестан, настоящим Уставом, решениями Собрания
депутатов, Положением об администрации муниципального
района.

Статья 33. Структура администрации муниципального
района

1. Структура администрации утверждается Собранием
депутатов по представлению Главы муниципального района.

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

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

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

Заместители Главы администрации муниципального района

осуществляют функции в соответствии с распределением
обязанностей, установленным Главой муниципального района.

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

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

Статья 34. Полномочия администрации муниципального
района

1. К компетенции администрации 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 муниципальных программ в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

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

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

Статья 35.  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. К отношениям, связанным с осуществлением
муниципального контроля, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".

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

Статья 36.  Контрольный орган муниципального района
1. Контрольно-счетный орган муниципального района

(контрольно - счетная палата) является постоянно
действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля и образуется Собранием депутатов
муниципального района.

2. 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 37. 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.

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

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

Если срок полномочий избирательной комиссии
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
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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 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. №67-ФЗ и Законом
Республики Дагестан от 12.03.2004г. №7 "Об избирательных
комиссиях в Республике Дагестан".

Статья 38. Органы местного самоуправления -
юридические лица

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

2. Органы местного самоуправления, которые в
соответствии с Федеральным 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.

3. Основаниями для государственной регистрации органа
администрации муниципального района в качестве
юридического лица является решение Собрания депутатов
муниципального района об учреждении соответствующего
органа и утверждение положения о нем этим Собранием
депутатов муниципального района.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 39. Муниципальная служба, должности
муниципальной службы

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

2. Должности муниципальной службы муниципального
района (далее - должности муниципальной службы)
устанавливаются решением Собрания депутатов
муниципального района в соответствии с Законом
Республики Дагестан от 10.06.2008г. №28 "О перечне
муниципальных должностей и Реестре должностей
муниципальной службы  в Республике Дагестан".

3. Для замещения должности муниципальной службы

требуется соответствие квалификационным требованиям к
уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а
также при наличии соответствующего решения
представителя нанимателя (работодателя) - к специальности,
направлению подготовки.

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

 5. Муниципальным служащим является гражданин,
исполняющий в порядке, определенном муниципальными
правовыми актами в соответствии с федеральными и
законами Республики Дагестан, обязанности по должности
муниципальной службы за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального
района.

Статья 40. Условия, порядок и гарантии прохождения
муниципальной службы

1. Условия и порядок прохождения муниципальной службы
в муниципальном районе регулируются Федеральным законом
02.03.2007г. №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон от 02.03.2007г. №25-
ФЗ), принимаемыми в соответствии с ним законами
Республики Дагестан, настоящим Уставом и муниципальными
правовыми актами.

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

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

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

При замещении должности муниципальной службы в
муниципальном районе заключению трудового договора
может предшествовать конкурс, в ходе которого
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 Собранием депутатов
муниципального района. 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 Собранием депутатов муниципального
района.

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.

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

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

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 41. Система муниципальных правовых актов
муниципального района

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

2. Муниципальный правовой акт - решение, принятое
непосредственно населением муниципального района по
вопросам местного значения, либо решение, принятое органом
местного самоуправления и (или) должностным лицом
местного самоуправления по вопросам местного значения,
по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Республики Дагестан, а
также по иным вопросам, отнесенным уставом
муниципального района в соответствии с федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления
и (или) должностных лиц местного самоуправления,
документально оформленные, обязательные для исполнения
на территории муниципального района, устанавливающие
либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие
индивидуальный характер.

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

принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) 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.

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

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

5.  Муниципальные нормативные правовые акты
муниципального района,  затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления
муниципального района в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014
№89.

6. Муниципальные правовые акты муниципального района
не должны противоречить Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также Конституции Республики
Дагестан, законам Республики Дагестан, иным нормативным
правовым актам Республики Дагестан.

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

8. 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.

9. 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 вступления в силу решения,
принятого на местном референдуме, определить срок
подготовки и (или) принятия соответствующего
муниципального правового акта. Указанный срок не может
превышать три месяца.

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

Статья 42. Устав муниципального района.
1. Устав, муниципальный правовой акт о внесении

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

2. Проект Устава, проект муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 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.

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

3. По проекту устава и проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
проводятся публичные слушания, объявление о дате времени
и месте проведения 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 официальному
опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).

5. 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.

Глава муниципального района в течение 10 дней со дня
официального опубликования устава муниципального района
(муниципального правового акта о внесении изменений в
устав муниципального района) обязан направить в
регистрирующий орган сведения об источнике и о дате
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Устав муниципального района “Кизилюртовский район”
официального опубликования устава муниципального района
(муниципального правового акта о внесении изменений в
устав муниципального района).

6. Приведение устава муниципального района в
соответствие с федеральным законом, законом Республики
Дагестан осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным
законом, законом Республики Дагестан указанный срок не
установлен, срок приведения устава муниципального
образования в соответствие с федеральным законом,
законом Республики Дагестан определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального закона,
закона Республики Дагестан, необходимости официального
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных
слушаниях проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования, учета предложений граждан по нему,
периодичности заседаний представительного органа
муниципального образования, сроков государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования)
такого муниципального правового акта и, как правило, не
должен превышать шесть месяцев.

7. Изменения и дополнения, внесенные в устав
муниципального района и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения устава муниципального района в соответствие
с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий главы муниципального района,
подписавшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав муниципального
района.

8. Изменения и дополнения в устав муниципального
района вносятся муниципальным правовым актом, который
оформляется решением Собрания депутатов муниципального
района, подписанным его председателем и главой
муниципального района.

Статья 43. 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, прокурором
Кизилюртовского района, инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов и перечень 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 Собрания депутатов,
предусматривающие установление, изменение и отмену
местных налогов и сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесены на
рассмотрение Собрания депутатов только по инициативе
Главы муниципального района или при наличии заключения
Главы муниципального района.

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

5. Решения Собрания депутатов принимаются простым
большинством голосов от присутствующего на заседании
числа депутатов Собрания депутатов, кроме случаев
предусмотренных частью 4 статьи 23 настоящего Устава.
Иные акты Собрания депутатов муниципального района
принимается в порядке, установленном Регламентом
Собрания депутатов муниципального района.

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

1) проектов нормативных правовых актов
представительного органа муниципального образования,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов
представительного органа муниципального образования,
регулирующих бюджетные правоотношения.

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

Статья 44. Подписание и вступление в силу
муниципальных правовых актов

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

Глава муниципального района, исполняющий полномочия
главы местной администрации, имеет право отклонить
указанное решение. В этом случае решение в течение 10 дней
возвращается в Собрание депутатов с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о
внесении в него изменений и дополнений. Если Глава
муниципального района отклонить решение, оно вновь
рассматривается Собранием депутатов. Если при повторном
рассмотрении названное решение будет одобрено в ранее
принятой редакции большинством не менее двумя третями
голосами от установленной численности депутатов Собрания
депутатов, оно подлежит подписанию Главой муниципального

района в течение семи дней и опубликованию или
обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с
момента подписания, за исключением нормативных правовых
актов Собрания депутатов муниципального района о налогах
и сборах и муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина.

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

4. Муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу после
их официального опубликования (обнародования).

5. Официальным опубликованием муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в периодическом печатном
издании "Вестник Кизилюртовского района",
распространяемом в муниципальном районе.

Статья 45. Отмена муниципальных правовых актов и
приостановление их действия

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

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

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

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 46. 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;

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 47. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 48. Порядок и условия приватизации
муниципальной собственности

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

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

Статья 49. Муниципальный долг муниципального района
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из

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

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

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

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

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

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

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

Общая сумма обязательств, вытекающих из
муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, а
также муниципальных гарантий в иностранной валюте,
предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 104
Бюджетного кодекса Российской Федерации, включается в
состав муниципального долга как вид долгового
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обязательства.

5. В случае, если муниципальное долговое обязательство,
выраженное в валюте Российской Федерации, 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 статьей 115
Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанное
обязательство считается полностью прекращенным и
списывается с муниципального долга, если иное не
предусмотрено муниципальными правовыми актами
Собрания депутатов муниципального района.

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

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

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

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.

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 может принимать решения об
учреждении для совместного решения вопросов местного
значения межмуниципальных хозяйственных обществ в
форме непубличных 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 8 августа 2001г. №129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц".

7. Органы местного самоуправления могут выступать
соучредителями межмуниципального печатного средства
массовой информации.

Статья 51. 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
расходов  на оплату их труда подлежат официальному
опубликованию.

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

Статья 52. 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 53. 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 54. Участники бюджетного процесса и исполнение
бюджета муниципального района

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;
- Глава муниципального района;
- администрация муниципального района;
- контрольно - счетная палата муниципального района.
2. Исполнение местного бюджета производится в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета

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

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

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об
исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации.

5. 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.

6. Контроль за исполнением бюджета муниципального
района осуществляют Собрание депутатов муниципального
района, администрация муниципального района, контрольно-
счетная палата муниципального района в формах и порядке,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
иными актами бюджетного законодательства и
муниципальными правовыми актами.

7. 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.

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

9. Неисполнение местного бюджета, является основанием
для привлечения должностных лиц местного самоуправления
к ответственности в соответствии с федеральными
законами.

Статья 55. Разработка проекта бюджета муниципального
района

1. Разработку проекта бюджета муниципального района
осуществляет администрация муниципального района.

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

3. 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 56. Рассмотрение и утверждение бюджета
муниципального района

1. Администрация муниципального района обеспечивает
составление проекта бюджета, вносит его с необходимыми
документами и материалами на утверждение в Собрание
депутатов муниципального района, разрабатывает и
утверждает методику распределения или порядок
предоставления межбюджетных трансфертов,
обеспечивает исполнение бюджета и составление
бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении
бюджета на утверждение в Собрание депутатов
муниципального района, обеспечивает управление
муниципальным долгом, осуществляют иные полномочия,
определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации
и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

2. 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.

3. 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 расходов  на оплату
их труда подлежат официальному опубликованию.

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

Статья 57.  Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального района

Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального района осуществляется в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 58.  Порядок финансирования переданных
государственных полномочий

Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления,
осуществляется только за счет предоставляемых бюджету
муниципального района субвенций из соответствующих
бюджетов.

Статья 59. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые из местных бюджетов

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

2. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Статья 60. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. 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.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд осуществляются за счет средств
местного бюджета.

Статья 61. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять

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

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Статья 62. Гарантии прав граждан на осуществление
местного самоуправления в муниципальном районе

1. На территории муниципального района действуют и
обеспечиваются все гарантии прав граждан на
осуществление местного самоуправления, установленные
Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами Республики Дагестан.

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

Статья 63.  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 64. Ответственность органов местного
самоуправления муниципального района, депутатов
муниципального района и Главы муниципального района
перед населением

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

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

Статья 65. 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 66. Ответственность Собрания депутатов
муниципального района перед государством

1. 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,
Глава Республики Дагестан в течение одного месяца после
вступления в силу решения суда, установившего факт
неисполнения данного решения, вносит в Народное Собрание
Республики Дагестан проект закона Республики Дагестан о
роспуске Собрания депутатов муниципального района.

2. В случае если соответствующим судом установлено,
что избранный в правомочном составе Собрание депутатов
муниципального района в течение трех месяцев подряд не
проводил правомочного заседания, Глава Республики
Дагестан в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда, установившего данный факт, вносит в
Народное Собрание Республики Дагестан проект Закона
Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов
муниципального района.

3. В случае если соответствующим судом установлено,

(Окончание на 13 стр.)
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Устав муниципального района “Кизилюртовский район”
что вновь избранный в правомочном составе Собрание
депутатов муниципального района в течение трех месяцев
подряд не проводил правомочного заседания, Глава
Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный
факт, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан
проект Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания
депутатов муниципального района.

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

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

6. Депутаты Собрания депутатов муниципального
района, распущенного на основании части 2 настоящей
статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу
закона Республики Дагестан о роспуске представительного
органа муниципального образования, обратиться в суд с
заявлением для установления факта отсутствия их вины
за не проведение представительным органом
муниципального образования правомочного заседания в
течение трех месяцев подряд.

Статья 67. Ответственность Главы муниципального
района перед государством

1. Глава муниципального района отрешается от
должности высшим должностным лицом Республики
Дагестан в следующих случаях:

1) 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;

2) 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 использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если
это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не принял в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики Дагестан
издает правовой акт об отрешении от должности Главы
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, 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 68.  Удаление главы муниципального района в
отставку.

1. Собрание депутатов муниципального района в
соответствии с настоящим Федеральным законом вправе
удалить главу муниципального района в отставку по
инициативе депутатов Собрания депутатов муниципального
района или по инициативе высшего должностного лица
Республики Дагестан - Главы Республики Дагестан.

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

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

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

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

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

5) допущение Главой муниципального района, местной
администрацией, иными органами и должностными лицами
местного самоуправления муниципального района и

подведомственными организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства прав и свобод
человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других
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.

3. 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 Глава Республики Дагестан
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения
указанного обращения в Собрание депутатов муниципального
района.

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

5. В случае, если при рассмотрении инициативы
депутатов Собрания депутатов муниципального района об
удалении главы муниципального района в отставку
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами 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-
ФЗ, решение об удалении главы муниципального района в
отставку может быть принято только при согласии
Президента Республики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удалении
главы муниципального района в отставку оформляется в
виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов
муниципального района вместе с проектом
соответствующего решения Собрания депутатов
муниципального района. О выдвижении данной инициативы

глава муниципального района уведомляется не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Собрание депутатов муниципального района.

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

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

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

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

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

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

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

12. Решение Собрания депутатов муниципального района
об удалении главы муниципального района в отставку
подлежит 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.

13. В случае, если инициатива депутатов Собрания
депутатов муниципального района или Главы Республики
Дагестан об удалении главы муниципального района в
отставку отклонена Собранием депутатов муниципального
района, вопрос об 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.

14. 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 69. 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 70. Контроль и надзор за деятельностью органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации
осуществляют надзор за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных
законов, конституций (уставов), законов субъектов
Российской Федерации, устава муниципального района,
муниципальных правовых актов;

2. 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 лицамиместного
самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Конституций Республики Дагестан, законов и
иных нормативных правовых актов Республики Дагестан,
настоящего Устава и иных муниципальных нормативных
правовых актов при решении ими вопросов местного
значения, осуществлении полномочий по решению
указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав,
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, Конституций Республики Дагестан, законов и
иных нормативных правовых актов Республики Дагестан,
настоящего Устава.

 3. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления, наделенные в соответствии
с настоящим Уставом контрольными функциями,
осуществляют контроль за соответствием деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления настоящему Уставу,
нормативным правовым актам Собрания депутатов,
обеспечивают исполнение муниципальных правовых актов
и их соответствие Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, Конституции Республики Дагестан и
законам Республики Дагестан.

Статья 71. 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.

Статья 72. Временное осуществление органами
государственной власти отдельных полномочий органов
местного самоуправления

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

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 73.  Порядок вступления в действие Устава
1. Устав муниципального района "Кизилюртовский район"

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.

2. Устав муниципального района "Кизилюртовский район"
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.

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

4. С момента вступления в силу настоящего Устава,
признать утратившими силу:

- Устав муниципального района "Кизилюртовский район"
принятый Собранием депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 08.02.2011 №19/01-IV РС с
последующими изменениями и дополнениями.

 - Решение Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 10.09.2013 №1.4.-05,
НГР:RU055180002013001;

  - Решение Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 04.02.2014 №6.1.-
05РС,НГР:RU055180002014001;

- Решение Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 27.05.2015 №13/01-05
РС,НГР:RU055180002015001;

- Решение Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 12.04.2016 №19-05
РС,НГР:RU055180002016001;

 - Решение Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 10.10.2017 №29/01-05
РС,НГР:RU055180002017001;

- Решение Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 14.06.2018 №33/01-05
РС,НГР:RU055180002018001;

- Решение Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 22.08.2018 №33/01-05
РС,НГР:RU055180002018002.)

(Окончание. Начало на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 стр.)



Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения в соответствии
с требованиями Федерального закона от
28.12.2017 № 425-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об
обращении лекарственных средств"
информирует, что обязательная
маркировка всех лекарственных
препаратов, выпускаемых в обращение,
вводится с 1 января 2020 года.

Все субъекты обращения лекарственных
средств (производители лекарственных
препаратов, медицинские организации,
организации оптовой торговли
лекарственными средствами, аптечные
организации) независимо от формы
собственности и ведомственной
подчинённости должны быть заре-
гистрированы в системе мониторинга
движения лекарственных препаратов для
медицинского применения (далее - ФГИС
МДЛП) и иметь необходимое оборудование.

С     введением     обязательной     мар-
кировки     субъекты     обращения лекарс-
твенных  средств  будут обязаны   вносить
сведения  о лекарственных" препаратах и обо
всех операциях с ними в систему
мониторинга. При этом субъекты  обращения,
не  зарегистрированные   в  ФГИС   МДЛП,   не
смогут участвовать в обороте
лекарственных препаратов.

В этой связи Росздравнадзор обращает
внимание на то, что на территории
Республики Дагестан в настоящее время

остаются неподключенными к ФГИС МДЛП
более 90 % организаций - субъектов
обращения лекарственных средств.

В целях недопущения срыва внедрения
ФГИС МДЛП на территории Российской
Федерации в установленные законо-
дательством сроки и во избежание нарушений
лекарственного обеспечения граждан
лекарственными препаратами для
медицинского применения просим
активизировать работу но срочной регистрации
в системе мониторинга организаций -
субъектов обращения лекарственных средств
Республики Дагестан.

Информируем, что "Оператором-ЦРПТ"
планируется оснащение медицинских
организаций системными "регистраторами
выбытия" на безвозмездной основе,

Информация по медицинским
организациям субъекта Российской
Федерации и описание способов регистрации
вывода из оборота лекарственных
препаратов по типам участников оборота
представлена на CD диске.

Необходимо заполнить графу в таблице
"адрес выбытия" в срок до 07.07.2019.

Дополнительно сообщаем, что в случае
возникающих проблем у субъектов
обращения лекарственных средств при их
регистрации к ФГИС МДЛП необходимо
направлять заявки о возникшей проблеме в
службу технической поддержки оператора
ФГИС МДЛП - ООО "Оператор-ЦРГП", которая
доступна по адресу hnps://support.crpt.ru.

Со следующего года женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до трех лет, смогут подучиться - повысить
квалификацию или даже получить новую
профессию за счет служб занятости, пишет
"Российская газета".

На это будет потрачено 4,6 миллиарда
рублей. Не единовременно, а с 2020 по 2024
годы. Из них 4,3 миллиарда - из федерального
бюджета, остальное - из региональных.

Министерство труда и социальной
защиты подготовило постановление
правительства, которым будут внесены
поправки в государственную программу по
содействию занятости населения - деньги
из федерального бюджета на обучение
женщин, предпенсионеров и работникам в
рамках программы повышения
производительности труда будут
выделяться регионам не в виде
трансфертов, а в виде субсидий на условиях
софинансирования. Сейчас документ
проходит общественное обсуждение.

Всего за пять лет планируется обучить
как минимум 230 тысяч мамочек - декретниц.
Длиться учеба будет не более шести
месяцев. Стоить один курс будет 58,4 тысячи
рублей в 2020-2021 годах и 60,7 тысячи в 2022-
2024 годах.

Женщинам помогут получить новые
компетенции, знания и умения, нужные в
цифровой экономике, а это в свою очередь
даст им возможность не отстать от своих
коллег и работать наравне с ними после
выхода из декретного отпуска либо найти
новую работу, говорится в пояснительной
записке к документу. По словам министра
труда и социальной защиты Максима
Топилина, учить женщин будут в рамках
национального проекта "Демография". И 2020
год - подготовительный, специалисты
должны выявить профессиональные
потребности женщин и работодателей,

создать наиболее оптимальные для всех
условия. А также понять, что больше
требуется женщинам: обновление навыков
после отсутствия на работе или получение
новых - для смены работы.

"Предлагать женщинам то, что им не
нужно, - это неправильно. Так же, как и
обучать за счет бюджета по
невостребованным на рынке труда
специальностям", - говорил в интервью
"Российской газете" министр труда и
социальной защиты.

Обучение людей предпенсионного
возраста началось уже в этом году. Цель -
повысить конкурентоспособность людей
серебряного возраста на рынке труда.
Воспользоваться правом на бесплатное
обучение могут люди за пять и менее лет до
наступления пенсионного возраста. В год
планируется "посадить за парту" до 75 тысяч
предпенсионеров.

Причем в дальневосточных регионах их
может быть на треть больше, говорится также
в пояснительной записке к документу.
Тратить на это планируется по пять
миллиардов рублей в год, средняя
продолжительность учебы для них составит
три месяца, цена вопроса для государства -
по 62,6 тысячи рублей. Предполагается, что
половина обучающихся будет работающими
предпенсионерами, столько же -
неработающими. При этом последним
полагаются стипендии в размере
минимального размера оплаты труда в месяц,
увеличенного на районный коэффициент.

Что касается обучения в рамках
федерального проекта "Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности
труда", то к концу 2020 года в нем будет
участвовать не менее 43 регионов и
обучение пройдут как минимум 34 тысячи
человек.

Всероссийский конкурс
В рамках реализации Государственной

программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия, Минсельхоз России
совместно с пресс-службой Минсельхоза
России объявляет о проведении ежегодного
Всероссийского конкурса информационно-
просветительских проектов по сельской
тематике "Моя земля Россия - 2019".

К участию в конкурсе допускаются:
индивидуальные заявители, в том числе
журналисты федеральных, региональных и
городских (районных) журналов, газет,
интернет-изданий, радио и телекомпаний;
редакции федеральных, региональных и
городских (районных) журналов, газет,
интернет-изданий, радио и телекомпаний;
фотожурналисты; коллективы пресс-служб
учебных заведений или органов управления
АПК субъектов РФ, блогеры, представители
групп в социальных сообществах и YouTube-
каналов.

Призовой фонд:
для индивидуальных авторов:
1 место - 120 тысяч рублей;
2 место - 85 тысяч рублей;
3 место- 60 тысяч рублей.
для фотожурналистов:
1 место - 120 тысяч рублей;

2 место - 85 тысяч рублей;
3 место - 60 тысяч рублей.
для блогеров, сообществ и групп в

соцсетях, YouTube-каналов:
1 место - 120 тысяч рублей;
2 место - 85 тысяч рублей;
3 место - 60 тысяч рублей.
для средств массовой информации

(редакции):
1 место - 200 тысяч рублей;
2 место - 150 тысяч рублей;
3 место - 100 тысяч рублей.
Прием документов и работ

осуществляется с 1 июля по 31 августа
2019 года по электронной почте
agrosmi2019@yandex.ru.

На сайте конкурса http://
konkurs.agromedia.ru/ каждый участник должен
зарегистрироваться и загрузить свои проекты
для общественного обсуждения.

Торжественная церемония награждения
победителей и призеров конкурса состоится
в рамках проведения Российской
агропромышленной выставки "Золотая
осень-2019".

По всем вопросам о проведении Конкурса
можно обращаться в Пресс-службу
Минсельхоза России по телефону: +7(495) 411-
81-45 или Екатерина Попова +7(903)755-48-54.

(Источник - сайт Минсельхозпрода РД)

Выплаты
для погашения ипотеки

С июля 2019 года в России действует
новая мера поддержки семей, где рождается
третий и последующий ребенок - денежная
компенсация ипотечных займов. Речь идет о
значительной сумме - 450 тысяч рублей.
Соответствующий закон, пишет "Российская
газета", в среду, 3 июля, подписал президент
Владимир Путин.

На компенсацию ипотеки вправе
рассчитывать мать или отец, у которых в
период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2022 года родились третий и последующий
ребенок и которые являются ипотечными
заемщиками. Запустить господдержку задним
числом (с 1 января этого года) предложил
президент, поручив правительству
предусмотреть деньги в текущем бюджете.

Выплата единовременная и полагается
только на один ипотечный кредит. Сумма в
размере не более 450 тысяч рублей
направляется на погашение основной части
долга, а если основной долг у семьи меньше
450 тысяч, то на погашение процентов по
займу.

Для получения выплаты семье

необходимо обратиться в банк, где взят
кредит, с заявлением и стандартным пакетом
документов, включая свидетельства о
рождении детей. Платить налог с этой
выплаты не потребуется (такие поправки
тоже приняты).

Закон принят по инициативе президента
в рамках государственной политики
поддержки многодетных семей. Нужно
"напрямую из федерального бюджета
оплатить, "погасить" за такую семью 450
тысяч рублей из её ипотечного кредита",
заявил Владимир Путин в Послании
президента Федеральному собранию в
феврале этого года.

Главный приз -
футбольная площадка

Начался прием заявок на участие во всероссийской акции по футболу
"Молодежки ОНФ" "Уличный красава - 2019". Турниры пройдут во всех субъектах
России среди юношей в двух возрастных категориях: 14-15 и 16-17 лет. Главный
приз - сертификат на установку футбольной площадки.
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Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!Поздравление
Девять лет - совсем большой

ты. С днем рождения, сынок! Жизнь
откроет пред тобою еще
множество дорог, ты смышлёный,
добрый мальчик, не меняйся, будь
таким!

Я желаю тебе счастья, самый
лучший в мире сын! Прими искренние
поздравления от  мамы!

День семьи
8 июля в России отмечали День семьи,

любви и верности. К этому празднику в
централизованной библиотеке Кизи-
люртовского района приурочили книжную
выставку "Главней всего погода в доме",
которую оформили в детском отделе.На ней
представлена литература, посвященная
великому чувству, которое называется
"Любовь".

"Посетители детского отдела биб-
лиотеки могут познакомиться здесь также с
книгами о роли семьи, о построении
семейных отношений, о воспитании детей",
- сообщила организатор выставки
заведующая детским отделом  Саймат
Магомедова.

В честь Дня семьи, любви и верности в
библиотеке  селения Кульзеб  8 июля была

организована праздничная акция  "Всё
начинается с семьи".

Заведующая сельской библиотекой П.
Нажмудинова рассказала  о семьях, которые
стали образцами супружеской верности,
взаимной любви и семейного счастья.
Библиотекарь назвала самые уважаемые
семейные пары -  это Набиевы Рамазан и
Узлипат, а также Магомедалиевы
Нурмагомед и Абидат.

"Семья - это дом. Семья - это мир, где царят
любовь и преданность.  Это радость и печали,
которые одни на всех. Это привычки и
традиции. Это крепость, за стенами которой
могут царить лишь покой и любовь.  Семья для
каждого из нас самое главное, самое нужное в
жизни", - отметила библиотекарь.

Марина Зубайриева

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 28 (201) 12 июля 2019 г.14

Информационное
сообщение

Государство
оплатит учебу

МФЦ разъясняет
Для участия в акции необходимо собрать

свою команду и зарегистрировать ее на
сайте уличныйкрасава.рф до 1 августа 2019
г. Далее начнутся футбольные матчи.

Муниципальный этап пройдет с 15
августа по 11 сентября. Региональные этап
- с 12 по 28 сентября. Окружной этап - с 29
сентября по 6 октября.

Финал всероссийской акции "Уличный
красава - 2019" пройдет с 11 по 13 октября.
Победители получат за третье место
фирменные мячи, за второе место -
сертификат на установку площадки для
воркаута в своем дворе. Победители уже по
традиции станут обладателями сертификатов
на установку футбольной площадки.

По правилам акции в составе команды -
пять основных игроков и двое запасных,
минимальное количество игроков на поле в
начале матча - четыре плюс один вратарь.
Продолжительность каждого матча на всех
этапах составляет два тайма по 15 минут.

Всероссийская футбольная акция
"Уличный красава" впервые была
организована "Молодежкой ОНФ" в 2018 году.
Она оказалась настолько успешной, что в
ней приняли участие более 35 000 ребят в
возрасте 14-17 лет из всех регионов страны.
3420 дворовых команд боролись за титул
чемпионов. Финальный матч всероссийской
акции "Уличный красава - 2018" прошел на
стадионе "Фишт". Там же, в Сочи, в мае этого
года "Молодежка ОНФ" провела
товарищеский матч сборной команды
"Уличный красава" с ФК "Сочи". Тренировал
ребят легендарный тренер России Валерий
Газзаев.

В этом году всероссийская футбольная
акция "Уличный красава" включена в план
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий
Министерства спорта РФ. По заявлению
организаторов, они ожидают увеличения
количества участников и команд.

Семья - это крепость, фундамент которой
основан на верности и заложен с любовью. Для
каждого человека очень важно уберечь эту
крепость от бури, ненастья и атак
недоброжелателей.

Социальная политика государства
направлена на социальную помощь и поддержку
семьи. И сегодня, во время массового
празднования Дня семьи, любви и верности,
мы напоминаем гражданам Кизилюртовского
района об услугах, предоставляемых в
филиалах МФЦ Дагестана семьям:

1. Оформление субсидии на оплату ЖКУ.

2. Выдача удостоверения многодетной
семье.

3. Оформление ежемесячных пособий на
детей.

4. Оформление семейных льгот на оплату
ЖКУ.

5. Оформление материнского капитала.
6. Выдача СНИЛС.
7. Выдача медицинских полисов МАКС-М и

ВТБ.
И это далеко не полный перечень услуг, за

более подробной информацией вы можете
обратиться по телефону 8(938)-777-82-55.



Заслуженная победа

1 июля в городе Теберда завершились
межрегиональные соревнования учащихся
"Школа безопасности-2019", которые  собрали
детей разных возрастов из всех субъектов
Северо-Кавказского федерального округа. В
течение четырех дней их проверяли на
ловкость, выносливость и знание пожарно-
спасательного дела.

Завершающим этапом состязаний стало
выполнение комбинированного силового
упражнения и кросса. Юношам необходимо
было выполнить комбинацию из таких
элементов, как подтягивание и  поднятие ног к
перекладине. Не отставали от парней и девушки,
которые также  продемонстрировали высокий
уровень физической подготовки. Им
необходимо было выполнить упражнение
"сгибание туловища" из положения, лежа на
спине.

По итогам соревновательных дней в
старшей и младшей возрастных группах
победила команда из Республики Дагестан.
(Младшую возрастную группу команды РД
представляла команда "Апекс" из Нового

Чиркея Кизилюртовского района).  Команда
"Нарты" из Карачаево - Черкесской Республики
стала серебряным призером, а третье место
у ребят из Ставропольского края.

Победители получили памятные кубки,
медали и призы. Они будут представлять
Северный Кавказ на всероссийском этапе.

Как сообщила  тренер команды "Апекс"
Раисат Бариева, в Теберде туристы-краеведы
продемонстрировали свои навыки и умения в
таких дисциплинах, как "Маршрут выживания"
в лесной местности, "Комбинированная
пожарная эстафета", "Поисково-спасательные
работы на акватории" и многих других. "В
третий день соревнований школьники
состязались в  пожарной эстафете, а также в
проведении поисково-спасательных работ на
акватории с оказанием первой медицинской
помощи пострадавшему. Сотрудники МЧС
провели всех ребят по этапам дистанции и еще
раз напомнили о правилах безопасности.
Пожелав участникам команд  быстроты и
точности, дали старт. В ходе этапа
"Комбинированная пожарная эстафета" перед
каждым участником стояла своя задача: надеть
боевую одежду пожарного, завязать

специальным образом веревку для
транспортировки пострадавшего, раскатать
рукав и соединить его с разветвлением и
стволом. После чего с обозначенных позиций
наполнить электронные мишени струями воды.
Команда, выполнившая все элементы
правильно и быстро, побеждала. Следующий
этап соревнований - "Поисково-спасательные
работы на акватории" - был  самым
увлекательным и необычным этапом
соревнований. Проходил он на озере Каракёль
города Теберды. Поисково-спасательные
работы на акватории включали такие этапы,
как спасение пострадавшего с использованием
плавсредства, скоростное маневрирование на
плавсредстве, использование спасательного
конца Александрова, бросание спасательного
круга в зону утопающего, оказание первой
помощи условно пострадавшему и спасение с
пирса", - рассказала она.

Ребята максимально старались показать
ловкость и сноровку в управлении
плавсредствами, меткости в бросании
спасательных средств, спасении и

транспортировке "пострадавшего". На
каждом этапе участникам требовалось
проявить силу, выносливость, ловкость и
командный дух. Новочиркейские ребята
показали высокую подготовку, умение решать
любые сложные задачи, как на суше, так и на
воде.

"Ребята успешно прошли все испытания,
никто не сошёл с дистанции. Данные
соревнования - это хорошая жизненная
школа, которая не только формирует
основные навыки безопасности
жизнедеятельности, но и учит детей
справляться с простыми, но необходимыми
вещами", - отметил действия победителей
заместитель начальника Карачаево-
Черкесского поисково-спасательного отряда
МЧС России Сергей Мыльников.

На протяжении всего маршрута
спасатели, медики и сотрудники МВД
обеспечивали безопасность детей.

А тем временем, с 30 июня по 3 июля, в
Казбековском районе, близ селения Дылым, на
поляне туристов, проходили 65-е Рес-
публиканские туристско-краеведческие
соревнования "Школа безопасности" среди

учащихся образовательных организаций
республики.

Соревнования проводились в три
этапа и по итогам проходящего
отборочного тура определились
команды в старшей и младшей
возрастных группах для участия во
Всероссийских соревнованиях: команда
Новочиркейской СОШ №1 Кизи-
люртовского района "Апекс" стала
победителем в старшей группе.
Команды, получившие наибольшее
количество баллов, награждены
дипломами и ценными призами от
организаторов. Организаторы сорев-
нований - Министерство образования и
науки РД, Малая академия наук РД
совместно с Министерством по
туризму и народным художественным
промыслам РД, Главным управлением
МЧС России по РД и ДРО ВДПО.

При выполнении конкурсных заданий
юные туристы демонстрировали
наработанные во время годовых
тренировок туристские, краеведческие
навыки и умения в технике пешеходного
туризма, в комбинированной пожарной
эстафете, контрольно-туристском
маршруте, в комбинированном силовом
упражнении и многом другом. Команды
в составе 10 человек и руководителя
пребывали в полевых условиях,

самостоятельно организуя ночлег и быт,
личное и групповое снаряжение для участия
в соревнованиях.

Ребят ожидали нелегкие, но
увлекательные задания - прокладка рукавной
линии длиной 40 м  со стволом "Б" с
преодолением бревна (бума); вязка двойной
спасательной петли с надеванием ее на
"спасаемого"; преодоление забора; надевание
боевой одежды и снаряжение пожарного,
ликвидация огня горящей жидкости на
противне с помощью огнетушителя и многое
другое.

На экспертную оценку участники
представили сделанные заранее фотографии,
видеоролики и подготовленные вокальные
номера для участия в конкурсе туристской
песни.  Таким способом команды показали
свое позитивное отношение к туризму,
здоровому образу жизни и отношение к
окружающему миру.

В рамках краеведческой конкурсной
программы участники прошли также
викторину, представили презентации,
посвященные 20-летию разгрома
международных бандформирований в
Дагестане  и публицисту- краеведу,
народному учителю СССР Булачу Гаджиеву.

"Апекс" - гордость Новочиркейской СОШ
№1 и селения Новый Чиркей. Руководят
возрастными группами команды  А. Тагиров
и Р. Бариева.

Туризм - один из любимых видов спорта в
Новочиркейской СОШ №1. Команда "Апекс"
родилась в 2005 году, его прародителем
является Магомед Магомедов. Апекс в

переводе с английского языка означает горная
вершина.

В первый же год, выступая на
республиканских туристско-краеведческих
соревнованиях, команда "Апекс" заняла 1
место в группе "Б" и перешла в группу "А".

В 2010 году  ребята участвовали в
соревнованиях "Школа безопасности" в
Краснодарском крае (в городе Крымск) и
заняли первое место по ЮФО.

С 2013 года тренером команды стал
выпускник школы и учитель физкультуры А.
Тагиров. Бывший участник первой команды
"Апекс" продолжил свое любимое дело.

Ежегодно команда выступает на закрытии
и открытии районного туристического сезона,
на республиканских туристических
соревнованиях "Юный спасатель" и занимает
призовое  место.

Многие  выпускники Новочиркейской
СОШ№1 продолжают занимают туризмом по
сей день, среди них Гойчуев Мурад, Алиев

Асхаб, Давудов Асхаб, Дибиров Магомед,
Лабазанов Магомед, Бариев Багавдин,
Магомедов Гаджимурад.

"Наш успех - не случайность. Упорные
тренировки ребят, поддержка директора
школы Умы Гаджиевой, опыт тренеров
являются слагаемыми ежегодных успехов.
Мы принимали участие во Всероссийских
соревнованиях "Юный пожарный" и "Юный
водник" в  2016 году, где заняли 2 место.

Ранее, на соревнованиях СКФО "Юный
спасатель" в  2014 году в Нальчике, нам
присудили 3 место. В 2017 году в Чеченской
Республике на аналогичных соревнованиях
старшая и младшая команды "Апекс"
завоевали 3 места. В 2016 году  соревнования
СКФО проходили в Дагестане и мы заняли 1
место", - отметила Раисат Бариева.

Напомним, что в 2018 году на 64-х
республиканских туристско-краеведческих
соревнованиях, которые проходили с 30 июня
по 4 июля в Казбековском районе, от
Новочиркейской  школы №1 принимали
участие команды в 2-х возрастных группах и
обе заняли призовые места. Старшая команда
тогда была направлена для  участия в
межрегиональный полевой лагерь "Юный
спасатель" в Ставропольский край (в село
Казинка), где заняла  2 - е место.

А на проходивших с 21 по 24 августа в
Ставропольском крае межрегиональных
соревнованиях "Юный спасатель" в Северо-
Кавказском региональном округе под
руководством выпускников из Нового Чиркея
- студента исторического факультета Бариева
Багавдина и студента физического

факультета Алиева Асхаба -  команда
Новочиркейской СОШ №1  заняла
общекомандное 2-е  место.

Остается назвать всех участников
команды "Апекс-2019", которые с честью
представляют и прославляют Новый Чиркей
и Кизилюртовский район в этом году на
престижных соревнованиях. В группу,
которая выступила в Дылыме, входят
Магомедова Халисат, Гамзаев Иса (капитан),
Магомедова Кавсарат, Исаев Эменгаджи,
Юсупов Закарья, Асадулаева Марьям,
Гайдарбеков Багавдин, Сурхаев  Абас,
Алхасова Загидат, Курахова Самира и
Салихова Алипат. А в Теберде дружно
сражались за общую победу Раджабов
Магомед (капитан), Магомедова Салимат,
Шахбанов Шамиль, Казимагомедов Кумачи,
Демиляев Абдулгамид, Муртазалиев Абдула,
Гамзатова Раисат и Тагирова Курмангиз.

Молодцы, ребята! Победа - заслуженная!
Пресс-центр УО

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 15№ 28 (201) 12 июля 2019 г.

редставители команды "Апекс" из Новочиркейской СОШ №1
Кизилюртовского района успешно выступили на республиканском и
межрегиональном соревнованияхП



Извещение
Администрация МО СП "село

Султанянгиюрт" информирует население о
проведении публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000001: 7876,
площадью 3720 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
участки №5; №6; №7; №8; КОР ПК-34,
категория земель: земли населенных
пунктов, с вида разрешенного использования
- "Для ведения личного подсобного хозяйства"
на - "Для строительства спортивного
комплекса". Публичные слушания будут
проведены в здании администрации с.
Султанянгиюрт, по ул. Кооперативная, № 14
13.08.2019 г. в 14-00.

Глава МО СП "село Султанянгиюрт"
А. З. Шамхалов

Заключение

Согласно протоколу публичных слушаний
от 25.06.2019 г. по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного
участка, проведённого Комиссией по
вопросам изменения вида разрешённого
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в МО
СП "село Нижний Чирюрт":

1. Считать возможным изменить вид
разрешённого использования земельного
участка категории  земель населенных
пунктов с кадастровым  № 05:06:00 00
15:1963, расположенного по адресу:
Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
площадью 35000  кв.м, с  видом разрешенного
использования - для сельскохозяйственного
использования, с "для сельскохо-
зяйственного использования" на "для
размещения производственных зданий
сооружений".

2. Направить материал публичного
слушания и настоящее заключение главе
администрации СП "село Нижний Чирюрт" для
принятия решения.

Председатель Комиссии по вопросам
изменения  вида разрешённого

использования земельных участков и
объектов  капитального строительства в

МО СП "село Нижний Чирюрт"
Абдулазизов З.А.

25.06.2019 г.

Реклама, объявления

2 июля в Болгарии, под городом Варна,
прошел Кубок мира по киокусинкай каратэ под
эгидой международной организации Kyokushin
World Union.

В сборную России из Дагестана вошли
четыре  спортсмена, это Салман Мусаев,
Джамал Дадаев, Магомед Саидов и Абдул
Бигишиев.  Все спортсмены тренируются у
Мурада Темирханова в  ДЮСШ №1 города
Кизилюрта.

В результате упорной борьбы в финал
вышли 3 участника.

Салман Мусаев занял 1 место (юниоры,16-
17 лет до 50 кг) и получил приз за лучшую
технику. Джамал Дадаев из селения
Султанянгиюрт стал вторым  (юниоры, 16-17
лет до 60 кг). Магомед Саидов завоевал 3 место
(молодежка, до 80 кг). Манаша Магомедова

Утерянный аттестат №00518001215216
об общем среднем образовании, выданный
МКОУ "Султанянгиюртовская СОШ №2" в
2017 году на имя Исы  Мухидиновича
Мухидинова, считать недействительным.

Утерянный диплом МП №241127
Омского медицинского училища, регис-
трационный № 792 от 1990 г., выданный  на
имя Заримы Тайгибовны Магомедовой,
считать недействительным.

Утерянную 4.07.2019 г. печать МО СП
"сельсовет Нечаевский" считать не-
действительной.

7 июля город Кизилюрт принимал
участников и гостей масштабного культурно-
спортивного фестиваля "Сабантуй".
Мероприятие с широким размахом и весело
прошло в излюбленном туристами месте -
на территории форелевого комплекса
"Янтарное" близ реки Сулак. Для участия в
народных массовых гуляньях съехались
многочисленные гости из Ногайского района
РД и делегации из 11 регионов России, из
Азербайджана, Казахстана и Турции.

Сабантуй - один из тех немногих
праздников, который собирает вместе всех
жителей, отражает культурные традиции,
чествует передовиков сельского хозяйства,
выявляет сильнейших спортсменов. На
дагестанском Сабантуе было все - задорные
песни и веселые танцы, топот копыт,
состязания в силе и ловкости,
гостеприимство и радушие.

Прибывающих на празднество
официальные делегации и участников
Сабантуя встречали главы города Кизилюрта
и Кизилюртовского района Малик Патахов и
Магомед Шабанов, представители
общественности, известные спортсмены и
депутаты.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Татарстан,
председатель Национального Совета
Всемирного конгресса татар Василь
Шайхразиев выразил  благодарность
принимающей стороне за проведение столь
масштабного культурного события.

Официально открывая Сабантуй, Первый
вице-премьер Правительства региона
Анатолий Карибов поздравил всех
собравшихся с праздником от имени Главы
Дагестана Владимира Васильева,
подчеркнув, что этот первый Южный
межрегиональный Сабантуй поможет еще
более сблизить культуру и обычаи дружных
народов, укрепить торговые отношения и
связи между Дагестаном и Татарстаном.

"Сабантуй всегда был и остается желанным
и радостным событием. В наши дни "праздник
плуга" отмечается не только в Татарстане,

но и за его пределами и в разных регионах
России, везде, где люди бережно относятся
к истории и традициям своего народа.
Дагестан в этом году впервые принимает
столь яркое культурное
мероприятие, и, надеюсь,
этот праздник в республике
будет отмечаться наряду с
традиционными", - отметил
Анатолий Шамсутдинович.
Он также выразил
признательность спон-
сорам и организаторам
Сабантуя.

На любом празднике
гости желанны и почетны,
особенно на таком, как
Сабантуй. Почетными
гостями культурно-
спортивного фестиваля
стали Председатель
Правительства РД Артем
Здунов, вице-премьер
Рамазан Джафаров,
министр культуры региона
Зарема Бутаева, министр
информатизации, связи и
массовых коммуникаций
Сергей Снегирев, министр
по физической культуре и
спорту Магомед Маго-
медов, министр по туризму
и народным художес-
твенным промыслам РД
Расул Ибрагимов и многие
другие руководители
органов государственной
власти.

Со сцены звучали
поздравления и празд-
ничная концертная прог-
рамма, гости переоде-
вались в национальные костюмы, пели
народные песни и танцевали.

В богатых и красочно оформленных юртах
и в национальных подворьях, созданных
стараниями сельских тружеников, татарские

и дагестанские этносы
презентовали свои
национальные кухни, а также
демонстрировали народные
промыслы. Хозяева подворий
звонкой песней,
зажигательным танцем
встречали гостей, угощали их
национальными блюдами и
напитками. Здесь можно было
увидеть расшитые скатерти,
старинные колыбели, сундуки,
национальную одежду и
многое другое.

Свое мастерство, удаль
и сноровку показали конники.
Сюрпризом для гостей
Сабантуя стало мотошоу и
выступления мотоциклистов
- байкеров.

Помимо этого, на
празднике прошли
спортивные состязания по
борьбе и силовым видам
спорта, по итогам которых
победителю - батыру
Сабантуя достались главные
призы - новый автомобиль и
живой барашек.

Каждый празднующий
выбирал развлечения по
своему вкусу: кто-то спешил
занять удобные места для
просмотра выступлений
самобытных творческих
танцевальных коллективов и
Заслуженного артиста РФ,
народного артиста Дагестана

Магомедтагира Курачева; кто-то обходил
торговые ряды с товарами, кого-то манили
ароматы шашлыков. А тех, кто пришел с
детьми, тянуло в самую центральную часть

парковой территории рыбного комплекса к
красочным детским аттракционам.

Марьяна Даниялова
Фото Эльмиры Кожаевой

о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования

Уважаемые абоненты! С 1 июля 2019
года Республиканской службой по
тарифам утверждены новые тарифы на
природный газ, реализуемый
населению.

Потребителям, имеющим задолженность
за потребленный газ, необходимо срочно
погасить ее. Неоплата или неполная оплата
потребленного газа в течение двух месяцев
является основанием для приостановления
газоснабжения.

Должникам регулярно вручаются
уведомления от поставщика газа с
напоминанием о незамедлительной оплате и
о возможном ограничении поставки газа,

ООО “Газпром межрегионгаз Махачкала” напоминает
однако зачастую извещения игнорируются. У
некоторых злостных неплательщиков сумма
долга исчисляется десятками и сотнями
тысяч рублей. В связи со сложившимися
обстоятельствами в ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала"  будет
активизирована работа по ограничению
поставки газа должникам. Неблагонадёжные
потребители имеют большую вероятность
остаться без газа.

Не копите долги и совершайте все
расчеты вовремя! Это избавит вас от
ненужных хлопот и дополнительных трат!

В соответствии с действующим
законодательством абонент обязан вносить

плату за газ до 10 числа месяца, следующего
за истекшим (ч.1 ст. 155 Жилищного Кодекса
РФ 188-ФЗ от 29.12.2004 г., пункт 40 Правил
поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан (утверждены
Постановлением Правительств РФ от
21.07.2008 г. №549).

Заплатить за газ можно:
- в "Личном кабинете абонента" на

сайте www.mkala-mrg.ru или скачав
мобильную версию "Мой ГАЗ" на свой
гаджет;

- в районных и городских абонентских
службах (адреса и телефоны на сайте
www.mkala-mrg.ru).
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