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Олег ПОНОМАРЕВ
До того, как состоялось само интервью, 

нам довелось в течение дня увидеть Главу 
Дагестана дважды – на заседании регио-
нального Совета безопасности в Доме Пра-
вительства в Махачкале и в стенах Дворца 
спорта имени Али Алиева в Каспийске. В 
первом случае мы смогли наблюдать, как 
руководитель республики распекает про-
винившихся чиновников за различные 
упущения в работе. Во втором – с восхище-
нием увидели, в какой отличной спортив-
ной форме находится дагестанский лидер: 
сначала он вполне профессионально про-
вёл несколько партий в настольный тен-
нис, затем в качестве связующего игрока 
команды отыграл три партии в волейбол…

Разговор состоялся в доме Абдулатипо-
ва: за ужином с простой, но очень вкусной 
едой и чаем. Беседа получилась основа-
тельной, достаточно долгой. И, наверное, 
она продолжалась бы ещё, если бы главе 
региона не нужно было отправляться на 
очередное вечернее мероприятие. Но такой 
уж темп работы у политиков…

Предлагаем вниманию читателей экс-
клюзивное интервью с Рамазаном Абдулати-
повым. Специально для «Кавказ Сегодня».

–  Рамазан Гаджимурадович, мы все 
помним трагический, но вместе с тем геро-
ический случай минувшего года, когда поли-
цейский из Сергокалы Магомед Нурбагандов 
не изменил присяге и героически погиб. Вся 
страна тогда откликнулась на его призыв – 
«Работайте, братья!». И ведь действитель-
но оказалось, что вся страна – братья. Бра-
тья услышали, отозвались… Вот насколько, 
на Ваш взгляд, дагестанцы – патриоты 

большой страны? Насколько они сами себя 
считают братьями для остальных россиян? 
Есть ли это ощущение единения?

– Вы знаете, я этими проблемами зани-
маюсь всю жизнь. Иногда возникает недове-
рие – одних к другим. Именно это недоверие 
больше всего и обижает народ. Если даже 
по морде дали – ладно, заживёт. Недоверие 
– больнее. Я однажды, когда разговор такой 
пошёл (большое совещание было на самом 
верху), сказал: «Мой отец – защитник Сева-
стополя. Мои братья и я сам – никто из нас 
никому не уступит в преданности нашему го-
сударству, нашей стране. Никто не отнимет у 
нас нашего патриотизма». Но вот это недове-
рие, которое где-то ещё есть к дагестанцам – 
оно, конечно, возбуждает нестойкие умы. Да-
гестанцы доказали, что никому не уступают в 
патриотизме, в гражданском патриотизме. И 
под руководством тогда еще будущего Пре-
зидента России Владимира Владимировича 
Путина они встали на защиту целостности 
России.

Недавно полпред (Олег Белавенцев, пол-
номочный представитель Президента РФ в 
СКФО – Ред.) собрал нас в Севастополе по 
случаю празднования третьей годовщины 
воссоединения Крыма с Россией. Приеха-
ли главы регионов, важные лица… И знае-
те, я подумал: «Какой у меня папа молодец, 
что там воевал!». Я чувствовал себя самым 
«большим» человеком среди них! Это отец 
оставил мне такое наследство.

– Чувствовали гордость…
– Да, чувствовал гордость. Потому что 

мой отец здесь воевал, был дважды ранен. 
Там есть берёза, посаженная в честь моего 
отца. На её фоне мы сделали фотографию с 

ветеранами, на Сапун-горе. Вот это – повод 
для гордости! Отец пошёл добровольцем на 
фронт, ему дважды «переломали» ноги, по-
том комиссовали, из Крыма. Но всё равно он 
там был! Именно этот факт очень высоко под-
нимал мой авторитет среди всех, кто там при-
сутствовал, в Севастополе. Мы с Юнус-Беком 
Евкуровым поехали на Сапун-гору, чтобы по-
сетить памятные места, связанные с отцом, 
увидеть ту самую берёзу.

Туда пришли ветераны, два адмирала… 
Был дождливый день. Мы возложили цветы 
к Вечному Огню… А потом договорились с 
Евкуровым и другими руководителями, что 
сделаем здесь такой обелиск – от представи-
телей народов Северного Кавказа. Я даже ему 
говорил – давай просто «от Кавказа», не толь-
ко от Северного…

То есть, вот эти вещи – они не «просто 
так». Когда я был в Севастополе в 95-м году, 
тогда отмечали 50-летие Великой Победы, то 
вышел на сцену перед ветеранами, однопол-
чанами отца, и произнес такие слова: «Я вам 
сейчас скажу то, чего сын никогда не должен 
говорить. Я сегодня рад, что отца нет в жи-
вых. Потому что мне было бы стыдно перед 
ним, что земля, которую он защищал, нахо-
дится за границей».

Самое главное, искренне говорю, – я пла-
кал на сцене, а ветераны все плакали в зале… 
И знаете, я всегда буду благодарен Путину за 
то, что он проявил мужество, которого не хва-
тало многим политикам.

В 92-м году я вышел с проектом постанов-
ления по этому вопросу на Съезде народных 
депутатов РСФСР – ведь уже тогда обраща-
лись к нам Южная Осетия, Абхазия, Крым с 
предложениями – и в первую очередь в связи 

с этим я предложил: поблагодарить народы 
этих республик за доверие к России, а вто-
рым пунктом было – вступить в переговоры 
по этому вопросу с правительствами Грузии 
и Украины.

Я доказывал, что наше государство фор-
мируется заново. И нам нужно обозначить: 
кто мы такие, какие у нас приоритеты, инте-
ресы и претензии, в том числе. Если мы се-
годня этого не обозначим, то завтра уже будет 
поздно. Я не сторонник того, чтобы что-то у 
кого-то «отрывать и отбирать», ни в коем слу-
чае. Но то, что наше исторически – это наше, 
не только юридически, но и по праву памяти.

Поэтому, возвращаясь к вашему вопро-
су о патриотизме, дагестанцы в целом, даже 
в этой ситуации, во всей этой суматохе по-
следних десятилетий – большие патриоты. И 
учитывая это, когда начинают говорить – вот, 
мол, проклятые террористы, уехали в Сирию 
и так далее, – я отвечаю: ребята, для дагестан-
цев вообще чужды эти слова: «экстремист, 
террорист». В этих словах для абсолютного 
большинства дагестанцев нет смысловой на-
грузки. А те, кто пошёл по пути терроризма 
– предатели Дагестана и предатели своей Ро-
дины – России. Тут всё ясно.

Ведь о подвиге Магомеда Нурбагандова 
тоже узнали не сразу. Ещё и разговоры раз-
ные шли: «Мол, что они там делали, в лесу?». 
А братья Нурбагандовы оказались героями!

– Было недоверие?
– Да, было. Существует же немало лю-

дей, которые сами не способны на какие-то 
решительные и смелые действия, зато очень 
«хорошо» умеют всё это комментировать, 
изображая из себя диванных стратегов. Стра-

Рамазан  Абдулатипов :  «Языков  много  –  душа  одна»

                                  (Окончание на 2 стр.)

Гьеми йыгъырма  Дагъыстанад Кьухь-
ды Рамазан Абдулатипова иштрак гьыъыр 
ай «Дагестан против террора» хьур ре-
спубликанский митинге, Махачкалди ад 
джама1хтихьван сыт1ана сиене шегьерма  
гыргара ай  гьадис лейихды митингбыр  
Санкт-Петербургди выъыд взрывас гюре.

Гьемисед киджикад зарар-зиян джы-
вын бадана, гьадид хьура сур хакьынис 
гюре сыт1а дишир ай 17,000 агьалиер. Гьа 
мерекат ачых выъыри Российский Федера-
циедид Дагъыстанди адухъунды театрмыд 
Союзад седри,  артист Айгум Айгумова.

Джуду суруула гьание гьухьури: «Сы-
т1а хана - гьа ихьды кьуве виьи. Джама1х-
тид савалды вишир, ари ха1ч1ур джуьхь-
ды кьуве гьувга выъыри дагъыстанадбише 
1999 сыда. Сиене урусашды эскереше ки, 
Российский  къушумаше ки ари ха1ч1ур 
дагъыстандыбише йихъидгыри  ихьды на-
кьудыла душманар. Россиядис ки Дагъы-
стандис ки гьабише выгыргара ад чапхын-
чива1лид не эдемисызва1лид ихтилатбыр 
кьабыл руъурдиш". 

Дыркьыбишды ру1хмыс гюре гьабыр 
лаъ люздюр са т1екийкьеды гийдхьир. 

Гьадыла хъуъ дыркьыбишды ру1хмыс 
бахч йишин бадана далгыри джама1хтид не 
динмыд организациемыд представителер. 

Всероссийский общественный «Мате-
ри России» хьур движениедид регионад 
отделениедид седри Таиса Магомедовара 
джигьилешды дурухда гьухьури: «Ве шыв 
гьыъырди ки, шыв леч1ур ди ки, ве гьили 
дыхьырди ки, шыв гволахбыр гьыъырди 
ки, вы лиркьыд джыга суга джыъыр, эде-
мива1лихьван  аъ-гъаъ дыкьа, са халды 
хизан ка  ватан йик1иыла  упха джывы-
ъыр. Еве диъи са эккед хизан».

 Гьанийила хъуъ ч1ел выри дибиреш-

ды кьухьнийды заместитель Идрис Аб-
дулаевас. Гьание джуду ихтилатмыхьван 
мисе гьухьури: «Дуьню-дуьнйады йы1х-
йикьинбыр бала йишир а, миди  зиян-за-
рарбыр вылц1ара джама1хтид эбиред юх-

быр гейис чалыш диъи - гьа эккед гунагь 
виъи. Аллагь-таллара, Мухаммад пайгъ-
ампарара (с.а.в.) гьухьури, джама1хтис 
гудж-басбыр маъ, йы1х-йикьинбыр герек 
диш, диндире ягъа1д ка аъ-гъаъ дыкьас ча-
лыш диш шуба1-ришиймар ка».

Гьанийыла хъуъ ч1ел выри Махачкал-
дид не Грозныед хачбаразашды церковад 
кьухьды Иоанныс. Гьание ч1елбыр гъы-
ъыр дыркьыбишды дуруу, гьабишис ра1х-
мет выъыр Махачкалдид ва Грозныед Епи-
скоп Варлаамды сурула.  Митинге  иштрак 

гьыъыдбишды дуруу сигыр ад обращени-
едик кихьир ай, алчахва1лид ва вакьиемы-
ра выр ад зиянбыр на гудж-басбыр терро-
ристеше гич1 гивес йигара абыр и. " Ес, 
гуджлид Россиядид халкьдис  гич1 ливес 

йикисдиш. Ихьды джама1хтид савалды 
вишихьна, яа гьалдына кар гъадиш, гьис 
хьурди ихьды темизды йик1ид наятмыхь-
ван, джама1хтид сава1лихьван е аъ-гъаъ 
диъидбыр диъи".

Гьадыла хъуъ лалгыри Дагъыстандид 
писателешды Союзад Седриед замести-
тель, Халкьдид шаир Марина Ахмедова.

Гьание гьухьури: «Терроризмадире 
ихьды джандымыс ки фикирмыс ки гудж-
бас ваъас йыгара а. Питерди метроди йи-
шид гволахбыр гьагуйне,  Дагъыстандид 

джама1хтис эккене джигара йишири, гьис 
хьурди дагъыстанабыр гьади бала аниди-
ъи. Гьади сихьир а памятник Расул Гамза-
товас, гьади йихире быч1быр лирхьире а 
джама1хтире. Зас йигара миди кьыле гьа-
ъас дур ад шаир Расул Гамзатовды стихот-
ворение "Уду1х хынимер" хьур ("Берегите 
детей"), гьис хьурди гьа метроди аниди-
ъий балад джигьилер , вы1хьды таймар, ва 
гьабишихьван сыт1а дыркьыр ай дюхуьс 
мадад хынимер ки. Уву1х дуьнйа! Увуьх 
Дагъыстан! Удуьх хынимер!"

 Хьеликана гьалгыри джавыдашды об-
щинадид седри Валерий Дибияев. Джуду 
суруула гьание гьухьури: «Йиггад  миллет, 
выш йиширди ки, ми террористеше гьаъад 
киджикад вакьиебыр секкинийис кьабыл 
диш. Гьадис гюре сиенебыр ари ха1ч1ур 
ху1киметмыд кьухьдыбишды ч1ел са ви-
шир йигара, эдемива1лихьван ешемиш 
дишир йигара.

Россиядид ва Азиедид Олимпийский 
чемпион заслуженный мастер спорта 
Магомед Ибрагимова мисе гьухьури": 
"Еде мысга рухуьуд йиъий, чемпионар 
джидшийне ки, сахьусды кьуль е эдеми-
ер не адгыр йыгара. Дагъыстана гудж-
басбыр бала йидкьыри, амма гьамыъ пра-
воохранительный органмыд кюмгюхьван 
нагьакьвалдыбыр мадиш. 

Митинге генеки иштрак гьыъыри РД-
над Халкьдид Иджласад Седри Хизри 
Шихсаидова, РД-над Кьухьнийды ва Пра-
вительствадид Администрациедид Кьухь-
ды Исмаил Эфендиева ва мадды кьухьды-
бише. 

Гьасад митингбыр гыргас ният аниъи 
мадды шегьерма ва районма ки.

                                
                       Мира КАЗИЕВА

Рамазан Абдулатипова иштрак гьыъыр 
«Дагестан против террора» хьур республиканский митинге
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теги, сидящие на горе, как говорят китайцы…
Когда нашли видеозапись – всё стало 

на свои места. И я, когда был у Президента, 
попросил его, чтобы и второго брата Нурба-
гандова – Абдурашида – наградили орденом 
Мужества. Президент сказал: «Вопросов нет. 

Это обязательно надо делать». Указ был под-
писан, и награда вскоре была вручена нами с 
Сергеем Алимовичем Меликовым.

С нашим патриотизмом Президент Вла-
димир Путин лично знаком. Он сам воочию 
увидел в 99-м году Дагестан и дагестанцев 
перед лицом опасности. Он был восхищён, 
что даже в тот период, когда непонятно какая 
была ситуация, и не совсем устойчивая власть 
была не только в республике, но и в стране, 
дагестанцы вместе с русскими отстояли це-
лостность России. Патриотизм в Дагестане 
имеет тысячелетнюю историю и глубокие 
корни.

Когда по моей инициативе в Унцукуль-
ском районе Дагестана был построен мемо-
риал общей памяти и общей судьбы «Ахуль-
го» и мы готовились к его открытию, то я, 
перед этим находясь на приёме у Президента, 
сказал: «177 лет прошло после этой битвы, 
самой главной битвы в Кавказской войне. И 
ведь камня никто не поставил за все эти годы! 
У нас хвалятся все, что мусульмане, христиа-
не… Но ведь хотя бы камень с молитвой хотя 
бы можно было поставить, на этих скалах?».

Знаете, если бы не Владимир Владимиро-
вич Путин, то, думаю, мне не дали бы открыть 
этот памятник. Когда я начал Президенту так, 
скажем, горячо аргументировать, он спокойно 
ответил: «Рамазан Гаджимурадович, что Вы 
меня убеждаете? Вы сделали хорошее дело. 
Это надо было делать давным-давно. Это наш 
долг перед теми, кто погиб – перед русскими, 
дагестанцами, перед всеми». У меня тогда от-
легло от сердца, потому что я к нему шёл, ког-
да мемориал был уже построен, понимаете? 
И я должен был его открывать. Но одно дело, 
когда мы его просто открываем, а другое – 
когда вместе с Президентом.

Были и те, кто выступал против этого па-
мятника, но когда мы воевали в те далекие 
годы, мы были в разных государствах. И у 
каждого была своя правда.

А теперь у нас одна правда, одна Родина, 
один Президент, одна Россия. Неужели эти 
простые вещи кому-то непонятны? Большин-
ство дагестанцев это понимают.

Я даже по этому поводу нашёл у нашего 
Пророка (мир ему и благословение Всевыш-
него) такие слова: «Примирение людей друг 
с другом заменит тысячу молитв». Такие же 
по смыслу слова есть и в Библии. Потому что 
мир между людьми – одно из самых главных 
благодеяний в мире. И наш сегодняшний па-
триотизм должен иметь совершенно иное со-
держание.

Мне в своё время довелось быть заме-
стителем руководителя рабочей группы по 
составлению Стратегии национальной поли-
тики России. Мы с Михайловым тогда факти-
чески вдвоем (Вячеслав Михайлов – извест-
ный российский историк, профессор – Ред.) 
это делали. И в основе Стратегии заложили 
принцип гражданского патриотизма. А ведь 
как раньше было: закладывали какие-то 
принципы – пролетарского интернационализ-
ма, патриотизма в духе великодержавности 
или дружбы народов и так далее. А ключе-
вой принцип гражданского патриотизма – от-
ветственности каждого за судьбу страны как 
бы упускался. Но ведь мы с вами дружим и 
работаем вместе, прежде всего, как граждане 
одного Отечества. Поэтому я всегда говорю: 
«Культурная и гражданская идентичность 
дагестанцев». Это принципиальный вопрос! 
Это два наших крыла!

– У меня как раз есть вопрос по поводу 
этого принципиального вопроса. Дагестан 
является самым многонациональным реги-
оном страны. Но у каждого дагестанского 
этноса – свой особый характер, своя уни-
кальная культура, язык. Что их объединяет, 
кроме общей территории и общей истории? 
Существует ли, на Ваш взгляд, общая, еди-
ная дагестанская самоидентификация?

– Дагестан уникален. Есть интересней-
шая историческая особенность – когда ещё 

на этой земле существовала Кавказская Ал-
бания, и даже до того… ещё Страбон (древ-
негреческий историк и географ I века – Ред.) 
писал, что здесь живут 26 народов. Но сейчас 
таких этносов у нас в Дагестане 33. И у этих 
этносов 33 языка и 89 наречий! Они развива-
лись не только в едином географическом, но 

и в целостном общедаге-
станском этнокультурном 
пространстве, как буд-
то сам Всевышний нам 
предписал жить вместе. 
Как сегодня вся Россия 
для всех 184 националь-
ностей, которые живут в 
нашей стране, так и Да-
гестан – для всех наших 
этносов…

– Все разные – все 
равные?

– Именно. При этом 
многие часто путают важ-
ные понятия. По этниче-
скому признаку в Даге-
стане начали управлять 

с начала XX века, раньше он управлялся об-
щинами. Здесь было 95 общин – джамаатов. 
Такое общинное управление в Дагестане при-
сутствовало исторически, как и в России.

У нас было общинное хозяйство, как и у 
русских. И точно так же, как у русских, в Да-
гестане были удельные княжества – ханства. 
В зависимости от исторического периода, 
этими ханствами руководили разные владете-
ли: либо тарковский шамхал, либо аварский 
хан (Умахан, допустим), либо кайтагский уц-
мий, либо представитель табасаранского май-
сумства, либо лезгинский бек и так далее. Это 
точно так же, как и на Руси: владимирский 
князь правит, ярославский, новгородский…

Объединяли же всех дагестанцев не вла-
детели, а общие традиции, история, культура 
Дагестана независимо от национальности. 
Миссия каждого дагестанца — укрепить 
единство Дагестана, единство России.

– А в чём заключается дагестанская общ-
ность?

– Если исторически измерять, то на высо-
чайший уровень ставились честь и достоин-
ство мужчины. А также добропорядочность 
женщины. Такое есть у всех народов, но 
именно здесь, в Дагестане, как мне кажется, 
это было возведено в высшую степень. Су-
ществует у нас такая категория – «ях-намус», 
что переводится как «честь, совесть, досто-
инство». Это всегда было на первом месте. 
И второе: для всех народов Дагестана, да и 
Кавказа в целом, существовала жёсткая се-
мейная иерархия. Отец должен быть отцом, 
мама должна быть мамой, сын должен быть 
сыном, дочь – дочерью… Ну, как в любой 
традиционная культура, у русских тоже так 
было. Но в Дагестане это всё до сих пор су-
ществует! Наш великий поэт Расул Гамзатов 
кратко и доступно изложил эти основопола-
гающие общедагестанские понятия в своей 
«Конституции горца», своеобразном кодексе 
чести горца.

Кроме того, дагестанцы никогда не «свер-
гали» друг друга по национальному признаку, 
мыслить такими категориями вообще счита-
лось признаком дурного тона. Хотя сейчас, 
увы, уже такое появилось, но в подавляющем 
большинстве дагестанцы это осуждают и се-
годня. Если человек себя ведёт подобным об-
разом – с ним могут не поздороваться, причем 
даже люди своей национальности.

Вообще народы Кавказа, особенно Север-
ного Кавказа, – это люди, фактически из одно-
го ареала. Корни одних уходят к государству 
Урарту, других к Каспию. И это фактически 
разные этнокультурные образования одной и 
той же общности. Они очень похожи друг с 
другом – и характеры, и традиции, и обряды, 
и то как они говорят, и то как они живут…

– В каждом селении?
– Ну, не в каждом селении, а в каждой 

общине. Например, семь сёл – одна община. 
Напротив, через речку, – уже другая одежда у 
людей, они по-другому разговаривают… Од-
нажды, когда я ещё был послом…

– В Таджикистане?
– Да. И вот приехал туда Владимир Вла-

димирович Путин. Мы едем в машине, он 
обращается ко мне: «Рамазан Гаджимурадо-
вич, скажите, как специалист по Кавказу…», 
а я ему ответил: «Владимир Владимирович, 
если Вам кто-то скажет, что он специалист по 
Кавказу – не верьте. Там за каждой горой – 
другой Кавказ».

Но при этом я ещё и ещё раз повторяю: 
общего всё-таки больше. Вы посмотрите, как 
танцуют! Посмотрите, как поют. Посмотрите, 
как здороваются. Посмотрите, какие свадь-
бы… У народов Кавказа, особенно Северно-
го Кавказа, на 80 процентов – всё это общее, 
хотя и у каждого своё.

В Дагестане 33 языка и 89 наречий, а ког-
да начинаешь вникать в эти языки, то кор-
невые основы у многих из них оказываются 
общими. Когда люди говорят на разных наре-
чиях быстро, то кажется, что это совершенно 

разные языки. И вот я если буду говорить на 
своём диалекте, то меня аварцы с литератур-
ным языком могут и не понять. Но при этом 
я всегда подчёркиваю: «Языков много – душа 
одна». Эта дагестанская, российская душа 
всегда нас всех спасает. Потому что при мно-
гих противоречиях мы очень редко шли на 
войну друг с другом. Очень редко. Единич-
ные случаи, частные конфликты, возможно, 
и были. А так, чтобы стойкая вражда – нет, 
никогда. Конфликт – это неправильный путь, 
тупиковый, и на Кавказе всегда были тради-
ции примирения, куначества.

– А какой правильный?
– Я доказываю и буду доказывать всем, 

что, например, Кавказская война не была во-
йной против народов Кавказа. Она началась 
как война между Ираном, Турцией и Россией 
для достижения перспективных геополитиче-
ских целей. А дагестанцы, как и все кавказцы, 
стали заложниками той ситуации.

– Тогда ещё продолжение национальной 
темы. Вы первым в современной России из-
дали книгу о российской нации. И первым 
(кажется, даже единственным) из крупных 
российских политиков раскритиковали кон-
цепцию создания закона о российской нации.

Как оказалось, Вы «видели» дальше всех: 
уже объявлено, что находящийся в разра-
ботке закон «О единстве российской нации» 
будет переименован. Формулировка такая: 
«Из-за неготовности россиян к восприятию 
понятия о единой нации». Так заявил глава 
рабочей группы по подготовке законопроек-
та, академик Валерий Тишков. Могли бы вы 
ещё раз прокомментировать свою позицию 
по этому вопросу?

– Россияне готовы и находятся в этом про-
цессе уже столетия, но вы понимаете, нигде 
нация не формируется законом…

– То есть, искусственно…
– Конечно! Формирование нации – исто-

рический процесс объединения людей, в дан-
ном случае – граждан единой страны. И что-
бы стать единой нацией, нам надо «добирать» 
ещё многого: общей истории, общих симво-
лов, общих культурных смыслов.

Когда я ещё учился в Ленинграде, на 
философском факультете госуниверситета, 
то однажды спросил у Дмитрия Сергеевича 
Лихачёва: «Скажите, Дмитрий Сергеевич…» 
– ну, очень хотелось умный вопрос задать 
(улыбается) – «В чём смысл русской культу-
ры?». И ему этот вопрос понравился. Он от-
ветил: «Вы знаете, это очень такой… обшир-
ный вопрос. Это нужно отдельную лекцию 
читать. Но я вам, как всегда, в трёх словах, 
отвечу: «Горела бы лишь свеча…». Вот эти 
свет и тепло общей родины, единого народа 
и создает нацию.

– Потрясающе сказано.
– Я, конечно, философ… но тогда тоже до 

конца не понял смысл сказанного. А он пояс-
нил: «Культура должна нести тепло и свет».

Понимаете, очень важно, чтобы мы улав-
ливали смыслы нашей цивилизации. Или, 
как говорит Владимир Владимирович Пу-
тин – культурный код. Он ещё так говорил: 
Россия – не просто страна, Россия – это ци-
вилизация. А что такое цивилизация? Объ-
единение десятков культур. Русские с помо-
щью других народов создали свою, великую 
цивилизацию. И когда в 90-е годы я наблюдал 
за всем, что происходит вокруг – мне было 
очень больно. Я потом 20 лет повторял одни и 
те же слова: «От самочувствия и перспектив 
русского народа зависят самочувствие и пер-
спективы всех народов нашей страны». Это 
ведь базовые вещи!

Российская нация формируется тысячеле-
тие. Была, например, федерация племён Ки-
евской Руси – в «Повести временных лет» как 
говорится? Там сказано: на Руси живут древ-
ляне, поляне, кривичи, вятичи и «племена 
других языцей». А когда формировалась рус-
ская нация? Фактически при Иване Грозном. 
Потому что появилось централизованное го-
сударство, жёсткое объединение, какое-то по-
нятие «гражданства» и так далее. Потом при 
Петре Первом всё продолжилось…

Вы посмотрите: формирование русской 
нации идёт где-то до 14-15 веков. Какой дли-
тельный период! Хотя и в Киевской Руси 
было понятие «русская земля», но русских, 
как нации, ещё не существовало. А мы хотим 
сейчас из представителей разных народов 
сформировать нацию, написав об этом закон! 
Закон должен фиксировать объективную ре-
альность, а не пытаться создать её. Я десять 
лет назад внес в Думу законопроект «о право-
вых основах развития межнациональных от-
ношений в Российской Федерации», в кото-
рый можно внести раздел «о формировании 
российской нации».

При этом самое интересное, что это пред-
ложение сделал мой учитель – Михайлов! 
Мы даже на какой-то период перестали раз-
говаривать друг с другом после этого. Хотя 
дружим уже лет 30… Я не хочу его обижать 
или чем-то задевать. Он просто чувствует, что 
эта проблема актуальна – и для Путина, и для 
всей страны, вот и проявил инициативу. Но 

нельзя такие вещи делать волюнтаристским 
путем! Есть же объективные законы развития 
общества. И есть иные законы – правовые 
акты. Это не одно и то же. Социокультурные 
реакции очень консервативны.

Нам нужно терпеливо и последовательно 
укреплять нашу гражданскую идентичность, 
гражданскую общность на основе граждан-
ского патриотизма. Будучи представителями 
разных народов – мы граждане единой стра-
ны.

Вот именно на этой основе и надо фор-
мировать российскую нацию, при этом, не 
забывая этнокультурные составляющие этой 
нации, ориентируясь на перспективу. Потому 
что гражданская нация самобытную и глубо-
кую культуру редко создаёт сама. Изначально 
это прерогатива этнокультурной общности.

Мы же рассуждаем о наличии русской 
культуры, татарской культуры? Но при этом 
говорим и о российской культуре! А это по-
нятие намного шире.

– Рамазан Гаджимурадович, хочу задать 
вопрос такого, личного свойства. Вот Вы – 
глава региона, так уж распорядилась судьба. 
Но если бы всё было по-другому? Скажите, 
пожалуйста, если б Вы не были политиком – 
кем бы могли стать? Врачом? Художником? 
Философом? У Вас ведь есть опыт этих ре-
мёсел? К чему больше лежит душа, к какому 
роду деятельности?

– Знаете, когда меня взяли в ЦК КПСС, 
то маме моей сказали про меня так: «Он на 
большой работе». А мама была с образовани-
ем три класса, но очень мудрая женщина. Она 
ответила: «Лучше бы он работал бригадиром 
в нашем колхозе».

Считаю, что когда-то потерял для себя то 
особое счастье – счастье родного дома, быть 
рядом с родителями, родником. Родовое, 
близкое, доступное… Я бы радовался, что 
наша корова родила телёнка… радовался бы 
приплоду, урожаю… Мы лишаемся многих 
радостей, суть которых сейчас уже до конца 
и не понимаем в нашей сегодняшней цивили-
зации…

Но если человек хочет каких-то перспек-
тив, то он должен чем-то пожертвовать… Вот 
в родник ведь невозможно с головой нырнуть. 
Перед родником нужно стать на колени. И гу-
бами воду родниковую пить – по капле…

А в море можно нырнуть. Для простора, 
для человеческого самоутверждения, для дол-
гого и трудного пути… Но так уж сложилась 
судьба у меня. Я считаю – счастливая судьба. 
Конечно: кто же не любит свою малую Ро-
дину? Где бы я ни был – всегда переживал о 
Дагестане. Где бы я ни был – всегда писал о 
нём и всегда буду помнить то особое, усколь-
зающее ощущение родного дома… Но я об-
рел большую Родину – Россию, которая мне 
многое дала.

– Никогда связь не прерывалась?
– Никогда. У меня есть несколько сбор-

ников стихов. И там большинство строк – о 
Дагестане. Я выпустил свою первую книгу – 
«Мой русский народ». Потом – «Мой татар-
ский народ», «Мой калмыцкий народ» и, на-
конец, «Мой дагестанский народ». Впервые 
история дагестанцев рассматривается там 
как история единого народа, нации. До этого 
всегда писали: «История народов Дагестана». 
Сегодня я стараюсь делать всё, чтобы способ-
ствовать формированию единой дагестанской 
нации, как части российской. Этот процесс 
непростой и небыстрый, но очень необходи-
мый. Особенно в Дагестане. Мы отстаём в 
процессе национального развития.

Иногда у нас не хватает этого сознания – 
сознания единства, продолжения общей исто-
рии. Не будет у нас успеха, если разделимся 
на хутора, районы, мелкие этносы, общины, 
не чувствуя при этом общности дагестанской, 
отечественной.

В Германии, скажем, в своё время было 
около двухсот этносов, этнических групп. Их 
потом постепенно уничтожали, другими сло-
вами – объединяли, ассимилировали. В цен-
тральной России было точно так же. Вот моя 
жена, например, поморка. Это был такой на-
род на севере страны. Но они давно уже стали 
русскими.

Да, это объективный исторический про-
цесс. Но при этом всё равно должна быть 
возможность сохранить свой родник, откуда 
можно «попить водички». И при этом должна 
быть возможность выйти к морю. А у нас по-
рой бывает так: родник есть – моря не надо, 
море есть – родник забываем. И забываем 
также, что само море состоит из тысяч родни-
ков. Именно родники питают великую Волгу, 
которая впадает в Каспийское море! А потом 
ещё спрашивают: как, мол, наша судьба свя-
зана. Да нам Богом, природой, судьбой, исто-
рией, веками и тысячелетиями предначертано 
быть вместе!

Ещё раз повторю: в этом море – тысячи и 
российских, и дагестанских родников.

– Но Каспий один.
– Да, Каспий один…

                       (Окончание следует)

Рамазан  Абдулатипов :  «Языков  много  –  душа  одна»
(Начало на 1  стр.)
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Решение
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ МО «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН»

«О ПРИНЯТИИ  ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН» 
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ДОКУМЕНТ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Муниципальное образование «Рутульский район» и его статус
1. Муниципальное образование «Рутульский район» наделен статусом муниципального района 

(далее - муниципальный район) Законом Республики Дагестан от 13.01.2005г. №6 «О статусе и 
границах муниципальных образований Республики Дагестан».

2. Территория муниципального района состоит из территорий 17 сельских поселений.
3. Административным центром муниципального района является село Рутул.

Статья 2. Границы муниципального района 
1. Границы территории муниципального района установлены Законом Республики Дагестан от 

12.03.2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан 
и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных об-
разований Республики Дагестан».

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

Статья 3. Наименование и состав территории муниципального района
1. Официальное наименование - «Рутульский район» Республики Дагестан.
2. Территорию муниципального района составляют территории следующих 17 сельских посе-

лений: 
1) «сельсовет «Амсарский» Рутульского района в составе сел Амсар и Кала, с административ-

ным центром в селе Амсар;
2) «село Аракул» Рутульского района;
3) «сельсовет «Борчский» Рутульского района в составе сел Борч и Новый Борч, с администра-

тивным центром в селе Борч;
4) «село Верхний Катрух» Рутульского района;
5) «сельсовет «Гельмецинский» Рутульского района в составе сел Гельмец и Курдул, с админи-

стративным центром в селе Гельмец;
6) «сельсовет «Кальяльский» Рутульского района в составе сел Кальял, Джиных, Оттал, Мухах, 

Кусур и Корш, с административным центром в селе Кальял;
7) «сельсовет «Ихрекский» Рутульского района в составе сел Ихрек и Аран, с административ-

ным центром в селе Ихрек;
8) «село Кина» Рутульского района;
9) «сельсовет «Лучекский» Рутульского района в составе сел Лучек и Вруш, с административ-

ным центром в селе Лучек;
10) «село Мишлеш» Рутульского района;
11) «село Муслах» Рутульского района;
12) «сельсовет «Мюхрекский» Рутульского района в составе сел Джилихур, Цудик и Мюхрек, с 

административным центром в селе Джилихур;
13) «село Нижний Катрух» Рутульского района;
14) «сельсовет «Рутульский» Рутульского района в составе сел Рутул, Киче, Куфа, Хнюх и Фу-

чух, с административным центром в селе Рутул;
15) «сельсовет «Хлютский» Рутульского района в составе сел Хлют, Лакун, Иче и Играх, с ад-

министративным центром в селе Хлют;
16) «сельсовет «Цахурский» Рутульского района в составе сел Цахур, Микик, Хиях, Сюгут, с 

административным центром в селе Цахур;
17) «сельсовет «Шиназский» Рутульского района в составе сел Шиназ и Уна, с административ-

ным центром в селе Шиназ.
3. Территории указанных сельских поселений входят в состав территории муниципального об-

разования «Рутульский район».

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 муниципаль-
ного района - Собранием депутатов муниципального района (далее – Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального района подлежат государственной регистрации в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

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

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Россий-
ской 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, издава-
емые 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 Республи-
ки Дагестан, настоящий устав, решения, принятые на местных референдумах и иные муниципаль-
ные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и испол-

нение 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 соб-
ственности муниципального района;

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

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

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

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

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;

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

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муни-
ципальной полицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муни-
ципального 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 сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исклю-
чением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муни-
ципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению на-
селения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, 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 доку-
ментации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и 
изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

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 кон-
струкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание муниципального архива, 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 творче-
ства 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 куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории муниципального района;

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муници-
пального 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 при-
родного и техногенного характера;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципально-
                                                                                             (Продолжение на 4 стр.)

В целях приведения Устава муниципального образования «Рутульский район» в соот-
ветствие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 44 Федеральном от 
06.10.2003  № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Собрание депутатов муниципального образования «Рутульский район»

РЕШИЛО:
1.Принять проект Устава муниципального образования «Рутульский район». 
2.0публиковать настоящее решение вместе с самим проектом Устава в республиканской 

газете «Рутульские новости».

 3. Опубликовать сведения о дате приема предложений граждан и дату проведения публич-
ных слушаний по проекту Устава МО « Рутульский район»  и провести иные процедуры, пред-
усмотренные законодательством для принятия Устава муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования, (опубли-
кования).

                        
        Председатель Собрания МО «Рутульский район»         Р. М. Рамазанов  

П РО Е К Т  У С Т А В А
М УНИЦИП АЛЬНО Г О  ОБ Р А ЗОВ АНИЯ  " Р У Т У ЛЬСКИЙ  Р А ЙОН "

 Р Е С П У БЛИКИ  ДА Г Е С Т А Н  (МУНИЦИП АЛЬНЫЙ  Р А ЙОН )
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го контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

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

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

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

32) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической куль-
туры, 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 деть-
ми и молодежью;

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

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-

ков 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 федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;

39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муници-
пального района;

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

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

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

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

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

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

10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении;

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

12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов;

13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

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

17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья;

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

19) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

20) осуществление муниципального лесного контроля;
21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке по-

селения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
22) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;

23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

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

25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с 

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

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется норматив-
ными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий орга-
ны местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материаль-
ные 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 31.12.2008 г.;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

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

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсут-
ствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.

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

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, указан-
ные 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 образова-
ний, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюд-
жетных 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 муниципаль-
ного 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 обеспече-

ния 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 уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

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

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

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

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, 
по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района;

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального района, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального района, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

10) 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 обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов Собрания депутатов муниципального района, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об об-
разовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального района, организация и проведение иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

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

2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осущест-
вляются органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

(Начало на 3 стр.)
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Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления муниципального района от-
дельных государственных полномочий

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

2. Наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, отдельными государственными полномочиями Республики Дагестан 
- законами Республики Дагестан. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.

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

4. Органы местного самоуправления муниципального района могут наделяться отдельными го-
сударственными полномочиями Российской Федерации и Республики Дагестан на неограниченный 
срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих 
полномочий.

5. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления пере-
данных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных на-
стоящим уставом.

6. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов Республики 
Дагестан, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наде-
ление 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.

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

8. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием предо-
ставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

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

10. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных 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 мо-
гут быть обжалованы в судебном порядке.

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

Органы местного самоуправления муниципального района вправе устанавливать за счет средств 
бюджета муниципального 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 Федера-
ции.

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

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 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 самоуправ-

ление 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 му-
ниципального 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 само-
управления 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 кото-

рых 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 прове-
дения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ), Законом Республики 
Дагестан от 08.12.2005 года № 67 «О местном референдуме в Республике Дагестан» (Закон Респу-
блики Дагестан от 08.12.2005 года № 67).

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

пального района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на уча-

стие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объ-

единениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

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

4. Инициатива проведения местного референдума, предусмотренная пунктом 1 части 3 настоя-
щей 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 референду-
ме, 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 проведе-
нию местного референдума - в этом случае руководящий орган этого избирательного объединения, 
иного общественного объединения независимо от его численности выступает в качестве инициа-
тивной группы по проведению местного референдума, а также Собрание депутатов муниципально-
го 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 выне-
сения на местный референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого 
члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести местный референдум. Ходатайство инициативной группы должно быть 
подписано всеми членами указанной группы.

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

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

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, Конституции Республики Дагестан, Закона Республики Дагестан от 
08.12.2005 года № 67, устава муниципального района - о 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, пред-

лагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ. При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в Собра-
ние депутатов муниципального района ходатайства инициативной группы по проведению местного 
референдума и приложенных к нему документов.

Если Собрание депутатов муниципального района признает, что вопрос, выносимый на мест-
ный референдум, отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, изби-
рательная 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 прове-
дению местного референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания Собрани-
ем депутатов муниципального района соответствия вопроса, выносимого на местный референдум, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ.

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

Если Собрание депутатов муниципального района признает, что выносимый на местный ре-
ферендум вопрос не отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, из-
бирательная 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 осно-
вания отказа.

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

10. Для назначения местного референдума инициативная группа по проведению местного ре-
ферендума, 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 акта-
ми 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 ини-
циативы проведения местного референдума четыре процента подписей от числа участников мест-
ного референдума, зарегистрированных на территории проведения местного референдума в соот-
ветствии с частью 9 статьи 13 Закона Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 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 под-
держку 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 рай-
она 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 указы-
вается количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество про-
веренных подписей участников местного референдума, а также количество подписей, признанных 
недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их та-
ковыми. Копия протокола передается уполномоченному представителю инициативной группы по 
проведению местного референдума не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на ко-
тором 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 по-
рядка выдвижения инициативы проведения местного референдума требованиям Федерального за-
кона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, Закона Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 67, настоящего 
устава, в течение 15 дней со дня представления инициативной группой по проведению местного 
референдума подписных листов и протокола об итогах 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.

11. В случае отказа в проведении местного референдума избирательная комиссия муниципаль-
ного района в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в проведении местно-
го референдума обязана выдать уполномоченному представителю инициативной группы по прове-
дению местного референдума копию соответствующего решения с изложением оснований отказа.

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

12. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить местный референдум в тече-
ние 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов муниципального района документов, на ос-
новании которых назначается местный референдум. В случае если местный референдум не назна-
чен 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 до-
пускается 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 офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации не менее чем за 45 дней до дня голо-
сования.

Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Статья 12. Голосование по отзыву главы муниципального района
                                                                                                                (Продолжение на 6 стр.)

(Начало на 4 стр.)
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ДОКУМЕНТ

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

2. Основаниями для отзыва Главы муниципального района может служить только его конкрет-
ное противоправное решение или действие (бездействие), связанное с исполнением Главой муни-
ципального района своих полномочий, в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по отзыву может выступать граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории муниципального района и обладающие активным из-
бирательным правом. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву обращается в 
избирательную комиссию муниципального района с ходатайством о регистрации инициативной 
группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, основание для от-
зыва, 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, уполномочен-
ных действовать от ее имени на территории, где предполагается провести голосование, в том числе 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы 
должно быть подписано всеми членами указанной группы.

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

6. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных инициативной группой по 
проведению голосования по отзыву требованиям федерального и республиканского законодатель-
ства, настоящего Устава избирательная комиссия муниципального района принимает решение о на-
правлении их, а также приговора, решения или иного судебного постановления, указанного в части 
6 настоящей статьи, в Собрание депутатов.

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

8. Если Собрание депутатов признает наличие оснований для отзыва, избирательная комиссия 
муниципального района в течение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов соответствую-
щего 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 ко-
миссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов соот-
ветствующего решения отказывает инициативной группе по проведению голосования по отзыву в 
регистрации.

9. Глава муниципального района имеет право на предоставление ему за счет средств бюджета 
муниципального района печатной площади в периодическом печатном издании, определенном в 
качестве источника официального опубликования муниципальных правовых актов, для опубли-
кования объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для их отзыва. 
Печатная площадь Главе муниципального района за счет средств бюджета муниципального района 
предоставляется по его письменному заявлению один раз в период со дня регистрации инициатив-
ной группы по проведению голосования по отзыву до ноля часов дня, предшествующего дню голо-
сования. Объем печатной площади, предоставляемой Главе муниципального района за счет средств 
бюджета муниципального района, составляет 25 процентов от объема полосы соответствующего 
периодического печатного издания.

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

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

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

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

Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района

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

2. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесение территорий отдельных вхо-
дящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных 
районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, 
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном ста-
тьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, с учетом мнения Собрания депутатов 
соответствующих муниципальных районов.

3. Изменение границ муниципального района и поселений, не влекущее отнесения территорий 
отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к терри-
ториям других муниципальных районов или поселений, осуществляется в соответствии с феде-
ральным законодательством с учетом мнения населения, выраженного Собранием депутатов муни-
ципального района и Собраниями депутатов соответствующих поселений.

4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального района назна-
чается Собранием депутатов муниципального района и проводится в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Республики Дагестан «О мест-
ном референдуме в Республике Дагестан» с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муни-
ципального 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 муниципаль-
ного 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, обладаю-

щих 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 рассмотре-
нию и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осущест-
вляются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 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 изложе-
ния 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 дан-
ного 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
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 муници-
пального района или главы муниципального района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назнача-
ются Собранием депутатов, а по инициативе Главы муниципального района - Главой муниципаль-
ного района.

3. На публичные слушания выносятся: 
  1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного пра-

вового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав му-
ниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции 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 отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального района, проекты правил землепользо-

вания и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муниципаль-
ного района требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным право-
вым актом Собрания депутатов муниципального района и должен предусматривать заблаговре-
менное 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, опубли-
кование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

5. Протокол публичных слушаний по проекту устава (муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений) муниципального района и заключение по результатам публичных 
слушаний подлежат опубликованию (обнародованию).

Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут проводиться 
собрания граждан.

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

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

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

3. С инициативой проведения собрания граждан может выступить группа граждан муниципаль-
ного 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, прожи-
вающих 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 со-
брание граждан, обоснование необходимости проведения собрания граждан.

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Собранием депутатов му-
ниципального 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 назначе-
нии 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 про-
ведении 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 пери-
одическом печатном издании, определенном в качестве источника официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

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

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органа-
ми 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 право-
вых 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 самоуправле-
ния 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 вопро-

сам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Дагестан - для учета мнения граждан при при-

нятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального района для объектов 
регионального и межрегионального значения.

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

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

В нормативном правовом акте Собрания депутатов муниципального района о назначении опро-
са 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, осу-

ществляется:
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 ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления муниципального района могут проводиться 
конференции граждан (собрания делегатов).

Конференция проводится по инициативе, оформленной в виде решения Собрания депутатов му-
ниципального 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 опубли-
кованию 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 Федераль-

ным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращения граждан должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

 
Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправ-

ления и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, настоя-

щим 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 Рос-
сийской Федерации, федеральным законам, законам Республики Дагестан.

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

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

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Структура органов местного самоуправления
1.Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют представи-

тельный орган муниципального района - Собрание депутатов муниципального района (далее - Со-
брание депутатов), Глава муниципального района, администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган) муниципального района, контрольно-счетный орган муниципального района.

Могут создаваться иные органы местного самоуправления муниципального района, обладаю-
щие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению отдель-
ных переданных государственных полномочий.

2. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального района осущест-
вляется 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ. 

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

Статья 22. Собрание депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального района «Рутульский район» состоит из глав сельских 

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

1) от сельского поселения «сельсовет «Амсарский»;-2 представителя;
2) от сельского поселения «село Аракул»;-2 представителя;
3) от сельского поселения «сельсовет «Борчский»;-3 представителя;
4) от сельского поселения «село Верхний-Катрух»;-2 представителя;
5) от сельского поселения «сельсовет «Гельмецинский»;-2 представителя;
6) от сельского поселения «сельсовет «Кальяльский»;-3 представителя;
7) от сельского поселения «сельсовет «Ихрекский»;-3 представителя;
8) от сельского поселения «село Кина»;-2 представителя;
9) от сельского поселения «сельсовет «Лучекский»;-2 представителя;
10) от сельского поселения «село Мишлеш»;-3 представителя;
11) от сельского поселения «село Муслах»;-2 представителя;
12) от сельского поселения «сельсовет «Мюхрекский»;-3 представителя;
13) от сельского поселения «село Нижний Катрух»;- 2 представителя;
14) от сельского поселения «сельсовет «Рутульский»;- 4 представителя;
15) от сельского поселения «сельсовет «Хлютский»;-3 представителя;
16) от сельского поселения «сельсовет «Цахурский»;-3 представителя;
17) от сельского поселения «сельсовет «Шиназский»;-3 представителя.

Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципального района составляет 44 (со-
рок четыре) депутата.

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 установленной 

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

мает решения по вопросам утверждения Устава муниципального района, внесение изменений и 
дополнений в Устав муниципального района.

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

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от числа присутствую-
щих депутатов. 

5. Собрание депутатов муниципального района по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Республики Дагестан, настоящим Уставом, принимает реше-
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
района, решение об удалении главы муниципального района в отставку, а также решения по вопро-
сам 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 деятель-
ности Собрания депутатов. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального района предус-
матриваются в бюджете муниципального района. 

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

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

Статья 23. Структура Собрания депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
2. Председатель Собрания депутатов муниципального района избираемый депутатами Собра-

ния депутатов муниципального района из своего состава на срок его полномочий в соответствии 
с Регламентом Собрания депутатов, руководит работой Собрания депутатов, организует процесс 
подготовки и принятия решений Собрания депутатов.

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

4.  В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий председателя Со-
брания депутатов, полномочия председателя Собрания депутатов муниципального района времен-
но исполняет один из депутатов, определяемый Собранием депутатов муниципального района в 
соответствии с Регламентом.

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

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

6. Для координации законопроектной и контрольной деятельности комиссий и подготовки засе-
даний Собрания депутатов формируется Президиум Собрания депутатов муниципального района 
в составе председателя Собрания депутатов муниципального района, председателей комиссий Со-
брания депутатов.

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

8. Полномочия председателя Собрания депутатов муниципального района:
1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов, 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, Президиума, комиссий (комитетов);
3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов муниципального района;
4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов;
5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов;
6) направляет поступившие в Собрания депутатов проекты решений Собрания депутатов и ма-

териалы к ним в комиссии (комитеты) Собрания депутатов по вопросам их ведения;
7) направляет нормативные правовые акты на подписание и обнародование Главе муниципаль-

ного района; 
8) координирует деятельность комиссий (комитетов) Собрания депутатов;
9) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в работе Собрания 

депутатов;
10) рассматривает обращения, поступившие в Собрания депутатов, ведет прием граждан;
11) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания 

депутатов, подписывает решения Собрания депутатов; 
12) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов;
13) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов в осуществлении ими депутатских 

полномочий;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания депутатов и на-

стоящим Уставом.
2. Председатель Собрания депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

Статья 24. Компетенция Собрания депутатов муниципального района
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального района, утверждение отчетов об их 

исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-

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

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

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления;

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

10) принятие решения об удалении главы муниципального района в отставку.
2. В компетенции Собрания депутатов также находится:
1) утверждение Положения об администрации муниципального района по представлению Гла-

вы муниципального района; 
2) принятие решения о формировании Собрания депутатов в соответствии с федеральным за-

конодательством и законодательством Республики Дагестан;
3) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответствии с законода-

тельством Республики Дагестан и настоящим Уставом; 
4) утверждение схемы территориального планирования и на ее основе документации по плани-

ровке территории муниципального района;
5) внесение в органы государственной власти Республики Дагестан инициатив об изменении 

границ, преобразовании муниципального района, оформленных в виде решений Собрания депута-
тов муниципального района;

6) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа.

2. Собрание депутатов обладает иными полномочиями, определенными федеральными закона-
ми, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.

3. Собрание депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального района о резуль-
татах его деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе муници-
пального района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Собранием депутатов.

(Начало на 6 стр.)

                                                                                                       (Продолжение на 8 стр.)
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ДОКУМЕНТ
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального района
1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района независимо от порядка его фор-

мирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ. Полномочия Собрания депутатов 
муниципального района также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске, которое принимается не ме-
нее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов;

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

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

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

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

2. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального района влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

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

Статья 26. Депутат Собрания депутатов муниципального района
1. Депутату Собрания депутатов муниципального района обеспечиваются условия для беспре-

пятственного осуществления своих полномочий.
2. Депутат Собрания депутатов, не может одновременно исполнять полномочия депутата Со-

брания депутатов иного муниципального образования или выборного должностного лица местно-
го самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может замещать должности муниципальной 
службы, и не может быть депутатом законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти.

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

4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания депутатов муни-
ципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объеди-
нений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской 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.

5. Депутат Собрания депутатов муниципального района, иное лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

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

7. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-про-
цессуальных 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.

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

9. Депутат Собрания депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 
может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административ-
ном нарушении.

10. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного района определяются и регулируются федеральными законами, законами Республики Даге-
стан  и настоящим Уставом. 

11. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет право:
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления любых вопросов, затраги-

вающих интересы избирателей;
2) проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и законных интере-

сов 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 офици-
ального уведомления о вызове в Собрание депутатов муниципального района с возмещением рас-
ходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием 
депутатов муниципального района. При этом требование каких-либо других документов не допу-
скается.

5) получать возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и разме-
рах, устанавливаемых Собранием депутатов.

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

Иные гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов устанавливаются на-
стоящим уставом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов муници-
пального 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 кото-

рым 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) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и ины-

ми федеральными законами.
2. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, иного лица, замещаю-

щего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, иного лица, замещаю-
щего 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 цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

4. 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 по-
явилось в период между сессиями Собрания депутатов муниципального района, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания.

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

Статья 28. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом муниципального рай-

она, наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального района избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местную 
администрацию.

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

Кандидатом на должность главы муниципального района может быть зарегистрирован граж-
данин, 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.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе устанавливается Собрани-
ем депутатов муниципального района.

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

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

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

5. Порядок избрания Главы муниципального района определяется Собранием депутатов.
6. Глава муниципального района в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Республики Дагестан, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов, 
издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики Дагестан, а также распоряжения по вопросам органи-
зации работы администрации муниципального района.

Постановления и распоряжения Главы муниципального района, изданные в пределах его компе-
тенции, обязательны к исполнению всеми предприятиями, учреждениями, организациями, долж-
ностными лицами и гражданами на территории муниципального района.

6. Глава муниципального района не может быть депутатом Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Дагестан, 
а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

7. Глава муниципального района не может одновременно исполнять полномочия депутата Со-
брания депутатов муниципального района иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключени-
ем случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объеди-
нений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской 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.

9. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

10. Гарантии прав Главы муниципального района при привлечении его к уголовной или админи-
стративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы муниципального района, занимае-
мого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавлива-
ются федеральными законами.

11. Глава муниципального района не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, 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 
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которые предусмотрена федеральным законом.

12. Глава муниципального района, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не мо-
жет участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

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

14. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов муниципального района 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

15. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо приме-
нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы 
администрации муниципального района в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 29. Полномочия Главы муниципального района
1. Глава муниципального района обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления дру-

гих 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 пра-
вовые акты, принятые Собранием депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) инициирует созыв внеочередного заседания Собрания депутатов;
5) организует выполнение решений Собрания депутатов в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Собрание депутатов проектов муниципальных правовых актов;
7) заключает договоры и соглашения от имени муниципального района;
8) инициирует представление Собранию депутатов отчета об исполнении бюджета и выполне-

нии программ социально-экономического развития муниципального района;
9) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в му-

ниципальном районе и ликвидации их последствий.
10) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального района в суде, арби-

тражном суде, а также соответствующих органах государственной власти и управления;
11) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проекты актов о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального района;
12) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложе-

ния, 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 мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан.

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

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

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

17) исполняет бюджет муниципального района, утвержденный Собранием депутатов, распоря-
жается 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 Уста-
вом и Положением об администрации, утверждаемым Собранием депутатов;

19) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации по согласованию 
с Собранием депутатов; 

20) назначает и освобождает от должности сотрудников администрации и утверждает их долж-
ностные инструкции;

21) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им долж-
ностным лицам;

22) представляет на утверждение Собрания депутатов планы и программы социально - экономи-
ческого 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 соот-
ветствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом;

25) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, передан-
ных в ведение муниципального района федеральными законами, законами Республики Дагестан; 

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

27) утверждает Уставы муниципальных предприятий и учреждений, автономных учреждений, 
назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений; 

28) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории му-
ниципального района, сведения, необходимые для анализа социально - экономического развития 
муниципального района в соответствии с установленным порядком;

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

2. Глава муниципального района определяет орган местного самоуправления, уполномоченный 
на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

3. Глава муниципального района несет ответственность за создание условий по защите сведе-
ний, составляющих государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.

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

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

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

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального района
1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 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 кото-
рым 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 международно-
го 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 осущест-

влять полномочия Главы муниципального района;
12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4 и 6  

статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муниципального района.
2. Полномочия Главы муниципального района, осуществляющего свои полномочия на постоян-

ной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

3. Полномочия Главы муниципального района 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 за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

4. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой муниципального райо-
на, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

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

Статья 31. Администрация муниципального района
1. Администрация муниципального района - исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления муниципального района, наделенный настоящим Уставом полномочиями по реше-
нию 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 ли-
цом.

3. Главой администрации муниципального района является Глава муниципального района. Гла-
ва муниципального района руководит администрацией муниципального района на принципах еди-
ноначалия.

Статья 32. Структура администрации муниципального района
1. Структура администрации утверждается Собранием депутатов по представлению Главы му-

ниципального района возглавляющего администрацию муниципального района. 
В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы администрации.
2. Администрация формируется Главой муниципального района в соответствии с федеральны-

ми законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. Заместитель Главы администрации назначается на должность Главой муниципального района 

по согласованию с Собранием депутатов.
Заместитель Главы администрации осуществляет 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 утвержден-

ным Собранием депутатов бюджетом и выделенными средствами расходов на управление.

Статья 33. 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 феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Собрания депутатов, настоящим Уставом;

2) управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района;
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан;
4) осуществление муниципального контроля в порядке, установленном  Положением об адми-

нистрации муниципального района;
5) осуществление функций эмитента ценных бумаг муниципального района;
6) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, 

установленном уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан.
2. Администрация муниципального района обладает иными полномочиями, определенными фе-

деральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. Администрация муниципального района может создавать свои органы, функции и полномо-

чия которых, а также организация и порядок деятельности определяются Положениями об органах 
администрации, утверждаемыми Собранием депутатов.

Статья 34. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по во-
просам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Республики Даге-
стан.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются по-
ложения Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

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

Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального района
1. Контрольно-счетный орган муниципального района является постоянно действующим орга-

ном внешнего муниципального финансового контроля и образуется Собранием депутатов муници-
пального района.

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

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется 
также законами Республики Дагестан.

(Начало на 8 стр.)

                                                                                                       (Продолжение на 10 стр.)



Статья 35. Избирательная комиссия муниципального района
1. Избирательная комиссия муниципального района организует подготовку и проведение мест-

ного референдума, голосования по отзыву Главы муниципального района, голосования по вопро-
сам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района.

2. Избирательная комиссия муниципального района является муниципальным органом, кото-
рый 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 муни-
ципального района.

Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального района истекает в период из-
бирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в 
которых участвует комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных 
и дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального района. Полномочия 
избирательной комиссии муниципального района могут быть прекращены досрочно законом Ре-
спублики Дагестан в случае преобразования муниципального района. Днем досрочного прекра-
щения полномочий избирательной комиссии муниципального района является день вступления в 
силу закона Республики Дагестан о преобразовании муниципального района.

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

5. Формирование избирательной комиссии муниципального района осуществляется Собранием 
депутатов муниципального района на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Феде-
рального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, предложений собраний избирателей по месту жи-
тельства, 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 рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де-
путатских мандатов в Народном Собрании Республики Дагестан;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Собрании депутатов муниципального района.

7. Собрание депутатов муниципального района обязано 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 настоя-
щей статьи, готовятся с учетом предложений общественных объединений, за исключением обще-
ственных 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 до-
статочно 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 деятельно-
сти избирательной комиссии муниципального района устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ и Законом Республики Дагестан от 12.03.2004 года № 7 «Об избиратель-
ных комиссиях в Республике Дагестан».

Статья 36. 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 года № 131-ФЗ и уставом муниципального района наделяются правами юридическо-
го 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 года № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции 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 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской 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 в качестве юридиче-
ского лица являются решение Собрания депутатов муниципального района об учреждении соот-
ветствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение Положения о 
нем этим Собранием депутатов муниципального района по представлению Главы муниципального 
района. 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 37. Муниципальная служба, должности муниципальной службы
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляет-

ся на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

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

3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификацион-
ным 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 пред-
ставителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной 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 муници-
пальной службы, которые определяются законом субъекта Российской Федерации 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 слу-
жащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.

4. Муниципальным служащим муниципального района (далее – муниципальный служащий) 
является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми акта-
ми в соответствии с федеральными и законами Республики Дагестан, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета муни-
ципального района.

 
Статья 38. Условия, порядок и гарантии прохождения муниципальной службы
1. Условия и порядок прохождения муниципальной службы в муниципальном районе регулиру-

ются Федеральным законом 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» (далее - Федеральный закон от 02.03.2007 года № 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 му-
ниципальной службы проводится его аттестация. 

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается решением Со-
брания 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 долж-
ность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законо-
дательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ. 

При замещении должности муниципальной службы в муниципальном районе заключению 
трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка про-
фессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соот-
ветствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавлива-
ется муниципальным правовым актом, принимаемым Собранием депутатов муниципального рай-
она. 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 рай-
она.

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на долж-
ность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

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

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

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 39. Система муниципальных правовых актов муниципального района
1. По вопросам местного значения население муниципального района непосредственно, орга-

ны местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления принимают муници-
пальные правовые акты.

2. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением муници-
пального района по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного само-
управления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния, 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 му-
ниципального района, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имею-
щие 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, предусмо-
тренных 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 рай-
она.

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

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

6. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного само-
управления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан.

7. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами Республи-
ки Дагестан, принимаются муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положе-
ний, установленных соответствующими федеральными законами, законами Республики Дагестан. 

8. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муници-
пального 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) при-
нятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца.

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

10. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, затрагивающие во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, могут подлежать 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.

Статья 40. Устав муниципального района
1. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав принима-

ются 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 депута-
тов 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 про-
екту 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 Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республи-
ки 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 до-
полнений в настоящий Устав проводятся публичные слушания, объявление о дате времени и ме-
сте проведения которых должно быть опубликовано или обнародовано вместе с соответствующим 
проектом не ранее чем за 15 дней до дня их проведения.
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4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 
после их принятия подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в порядке, установленном федеральным законодательством.

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

Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района в течение 7 дней со дня его поступления из территориального ор-
гана 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 муни-
ципального района) обязан направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате 
официального опубликования устава муниципального района (муниципального правового акта о 
внесении изменений в устав муниципального района).

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исклю-
чением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов му-
ниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных 
изменений и дополнений.

7. 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 образова-
ния, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

Статья 41. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания депутатов, 

Главой муниципального района, иными выборными органами местного самоуправления, проку-
рором Рутульского района, инициативными группами граждан в порядке, предусмотренном на-
стоящим Уставом.

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 про-
екты. 

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов только по инициативе Главы муници-
пального 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 присутствую-
щего на заседании числа депутатов Собрания депутатов, кроме случаев предусмотренных частью 
4 статьи 22 настоящего Устава. Иные акты Собрания депутатов муниципального района принима-
ется в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов муниципального района.

 6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального района, устанавли-
вающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89, за исключением:

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

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципального образова-
ния, регулирующих бюджетные правоотношения.

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

Статья 42. Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов муниципального района, на-

правляется Главе муниципального района для подписания и обнародования в течение 10 дней.
Глава муниципального района имеет право отклонить указанное решение. В этом случае ре-

шение 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 Собра-
ния 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 че-
ловека 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, вступают в силу после их официального опубликования.

5. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста муниципаль-
ного правового акта в периодическом печатном издании, определенном правовым актом Главы 
муниципального района.

Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приоста-

новлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразд-
нения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностны-
ми лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостанов-
ления 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 федеральны-
ми 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, незамедли-
тельно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписа-
ния 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-рас-

порядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправле-
ния 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 муни-
ципального района недействующим до вступления в силу нового закона Республики Дагестан об 
установлении статуса муниципального района не может являться основанием для признания в су-
дебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального 
района, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муници-
пальных правовых актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 44. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального района составляют на-

ходящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также иму-
щественные 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 закона-
ми и законами Республики Дагестан, а также имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Со-
брания 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 ча-
стью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

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

Статья 45. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального района самостоятельно владе-

ют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во времен-
ное 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, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия уч-
редителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномочен-
ные 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, предус-
мотренном 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, замести-
телями главы администрации муниципального района.

Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений, по решению Со-
брания депутатов муниципального района или по инициативе Главы муниципального района мо-
гут 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 46. 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 47. Муниципальный долг муниципального района
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, га-

рантий 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 финансо-
вый год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается решением 
Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района в рамках ограни-
чений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

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

Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального района в со-
ответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации и уставом муниципального района при-
надлежит местной администрации.

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) является приложением к решению Собрания депутатов муниципаль-
ного района о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период).

4. От имени муниципального района муниципальные гарантии предоставляются администра-
цией муниципального района в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в 
решении Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном муниципальны-
ми правовыми актами.

Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации, а также муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставленных в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включается в состав 
муниципального долга как вид долгового обязательства.
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5. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Фе-
дерации, не предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, 
предусмотренной условиями муниципального долгового обязательства, или истек срок муници-
пальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муни-
ципального долга, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Собрания де-
путатов муниципального района.

Администрация муниципального района по истечении сроков и в иных случаях, указанных в ча-
сти 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 осущест-
вляются в муниципальной долговой книге муниципального района.

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

Статья 48.Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в учреждении и работе 

Совета муниципальных образований Республики Дагестан в порядке, определенным Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и решениями Собрания депутатов. 

2. С учетом особенностей территориальной и организационной основы муниципальных обра-
зований на добровольной основе могут быть образованы иные объединения муниципальных об-
разований. Организация и деятельность указанных объединений осуществляются в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», применяемыми к ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения во-
просов местного значения могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены 
хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в соответствии с федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. В этих же целях органы местного самоуправления могут заключать договоры и согла-
шения. Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов 
местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать решения об учреждении для совместного решения во-
просов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

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

7. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации.

Статья 49. 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, осущест-
вление 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 Рос-
сийской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на должность из чис-
ла лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

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

Статья 50. Доходы бюджета муниципального района
Формирование доходов бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.

Статья 51. Расходы бюджета муниципального района
1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного само-
управления данного муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

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

Статья 52. Разработка, рассмотрение и утверждение проекта бюджета муниципального 
района 

1. Администрация муниципального района обеспечивает составление проекта бюджета, вносит 
его с необходимыми документами и материалами на утверждение в Собрание депутатов муници-
пального района, разрабатывает и утверждает методику распределения или порядок предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной 
отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение в Собрание депутатов му-
ниципального района, обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляет иные пол-
номочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Проект бюджета муниципального района составляется на основе прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального района в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств. 

3. Порядок и сроки разработки, проекта бюджета муниципального района, утверждения и ис-
полнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждением отчета об ис-
полнении бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном районе, утверждаемым Собранием депутатов.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муни-
ципальных 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 испол-
нении выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опублико-
ванию.

Статья 53. Исполнение бюджета муниципального района
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации.
2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района осуществляется в по-

рядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Исполнение бюджета муниципального района организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана.
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

4. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального района сверх ут-
вержденных 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.

5. Контроль за исполнением бюджета муниципального района осуществляют Собрание депута-
тов муниципального района, администрация муниципального района, контрольно-счетный орган 
муниципального района в формах и порядке, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и иными актами бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.

6. Собрание депутатов муниципального района вправе рассматривать отдельные вопросы ис-
полнения бюджета муниципального района на заседаниях комиссий, рабочих групп в ходе депутат-
ских слушаний и в связи с депутатскими запросами. 

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

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

 
Статья 54. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-

вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке само-
обложения граждан устанавливается в абсолютной величине, равным для всех жителей муници-
пального района, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов общего числа жителей муниципального района, для которых размер пла-
тежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном 
референдуме. 

Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в со-

ответствии 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 муниципального района.

Статья 56. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Уставом муниципального района.

Статья 57. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

3. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

Статья 59. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления в муни-
ципальном районе

1. На территории муниципального района действуют и обеспечиваются все гарантии прав граж-
дан на осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Республики Дагестан.

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

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность перед населением муниципального района, государством, физическими и юридически-
ми лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 61. Ответственность органов местного самоуправления муниципального района, 
депутатов муниципального района и Главы муниципального района перед населением

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

2. Население муниципального района вправе отозвать Главу муниципального района в соответ-
ствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Статья 62. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального района перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае наруше-
ния ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных 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 63. Ответственность Собрания депутатов муниципального района перед государ-
ством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Собранием депутатов принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам, конституции Республики Дагестан, законам Республи-
ки 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 соответ-
ствующий нормативный правовой акт, Глава Республики Дагестан в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в На-
родное Собрание Республики Дагестан проект закона Республики Дагестан о роспуске Собрания 
депутатов муниципального района.

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

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное в правомочном составе 
Собрание депутатов муниципального района в течение трех месяцев подряд не проводило право-
мочного 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. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранное в правомочном 
составе Собрание депутатов муниципального района в течение трех месяцев подряд не проводило 
правомочного заседания, Глава Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Народное Собрание Республики Даге-
стан проект Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального района.

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

7. Депутаты Собрания депутатов муниципального района, распущенного на основании части 3 
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу Закона Республики Дагестан о 
роспуске Собрания депутатов муниципального района, обратиться в суд с заявлением для установ-
ления факта отсутствия их вины за непроведение Собранием депутатов муниципального района 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

Статья 64. Ответственность Главы муниципального района перед государством
1. Глава муниципального района отрешается от должности высшим должностным лицом Респу-

блики Дагестан в следующих случаях:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового 

акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, 
настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это долж-
ностное 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 исполне-
нию решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том чис-
ле 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, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение ус-
ловий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим су-
дом, а указанное должностное лицо не приняло 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 Респу-
блики 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 65. Удаление Главы муниципального района в отставку
1. Собрание депутатов муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ вправе удалить Главу муниципального района в отставку по инициативе депу-
татов 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) на-

ступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 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 депу-
татов муниципального района по результатам его ежегодного отчета перед Собранием депутатов 
муниципального района, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами.

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 обсто-
ятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфесси-
онального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального района об удалении Главы му-
ниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной чис-
ленности 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 муни-
ципального района в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава муниципального района и 
Глава Республики Дагестан уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанно-
го обращения в Собрание депутатов муниципального района.

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

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного 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 за-
конами и законами Республики Дагестан, и (или) решений, действий (бездействия) Главы муници-
пального района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, решение об удалении 
Главы муниципального района в отставку может быть принято только при согласии Главы Респу-
блики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удалении Главы муниципального района в отстав-
ку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов муниципального райо-
на вместе с проектом соответствующего решения Собрания депутатов муниципального района. О 
выдвижении данной инициативы Глава муниципального района уведомляется не позднее дня, сле-
дующего 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 Со-
бранием депутатов муниципального района в течение одного месяца со дня внесения соответству-
ющего 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 уста-
новленной 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 рай-
она объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в от-
ставку.

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 из-
ложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (об-
народованию) 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 Со-
бранием 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 муници-
пального района, на котором рассматривался указанный вопрос.

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

Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального района перед физическими и юридическими лицами

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

Статья 67. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, настоящего Устава, муниципальных правовых 
актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления 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 самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава и иных муниципальных нормативных 
правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с фе-
деральными законами, настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных правовых 
актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции 
Республики Дагестан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, насто-
ящего Устава.

3. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления осуществления полномочий, не отне-
сенных в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципального района, а также финансового обеспечения из местного 
бюджета соответствующих расходов.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделен-
ные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за 
соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления настоящему Уставу, нормативным правовым актам Собрания депутатов, обеспечивают 
исполнение муниципальных правовых актов и их соответствие Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан и законам Республики Дагестан.

Статья 68. Обжалование решений и действий органов местного самоуправления в суд
Решения и действия органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-

правления муниципального района могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном феде-
ральным законодательством. 

Статья 69. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления

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

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 70. Порядок вступления в действие Устава
1.Устав муниципального района подлежит государственной регистрации в территориальном ор-

гане уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-
ФЗ. 

2. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района в течение 7 дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

3. Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, 
определяющим порядок организации и деятельности муниципальной полиции.

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

5. С момента вступления в силу настоящего Устава признать утратившими силу: 
-Устав муниципального образования «Рутульский район», принятый решением №13 Собрания 

депутатов муниципального образования «Рутульский район» от 05.10.2011г.№13;
- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Рутульский 

район», принятое Собранием депутатов муниципального района «Рутульский район» от 15.08.2013 
№ 40;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Рутульский 
район», принятое Собранием депутатов муниципального района «Рутульский район» от 30.09.2014 
№ 63;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Рутульский 
район», принятое Собранием депутатов муниципального района «Рутульский район» от 29.12.2014 
№ 76;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в став муниципального района «Рутульский 
район», принятое Собранием депутатов муниципального района «Рутульский район» от 03.06.2015 
№ 83;

ДОКУМЕНТ

Объявление
  В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ 

обязательной формой участия граждан в обсуждении устава или муниципального 
правового акта о внесении изменений в устав являются публичные слушания по 
проекту устава или муниципального правового акта.

04.05.2017г. 13часов 20 мин. в актовой зале администрации МР «Рутульский 
район» проводятся публичные слушания по проекту Устава МО «Рутульский рай-
он».

                  Глава
МО «Рутульский район»                                                  И. Г. ИБРАГИМОВ

(Начало на 12 стр.)
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Проведенная прокуратурой района 
проверка соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпри-
нимателями района требований законо-
дательства об охране окружающей среды 
в части исчисления и внесения платы 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду показала, что администра-
ции отдельных сельских поселений 
Рутульского района не подали заявку на 
постановку на учет в качестве объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду.

В соответствии со статьей 39 Феде-
рального закона РФ «Об охране окру-
жающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ 
юридические лица, осуществляющие 
эксплуатацию зданий, сооружений и 
иных объектов, обязаны соблюдать ут-
верждённые технологии и требования в 
области охраны окружающей природной 
среды, восстановления природной сре-
ды, рационального использования и вос-
производства природных ресурсов. 

Статья 16 Закона устанавливает виды 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, за которые взимается плата:

выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными ис-
точниками (далее - выбросы загрязняю-
щих веществ);

сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты (далее - сбросы загрязня-
ющих веществ);

хранение, захоронение отходов про-
изводства и потребления (размещение 
отходов).

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, на основании 
Определения Конституционного суда от 
10.12.2002 № 284-О, признана обязатель-
ным публично-правовым платежом.

Порядок создания и ведения государ-
ственного реестра объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, установлен постановлением 
Правительства РФ от 23.06.2016 №572 
«Об утверждении правил создания и 

ведения государственного реестра объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Постанов-
ка на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, осуществляет-
ся на основании заявки о постановке на 
государственный учет, которая подается 
юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем не позднее чем 
в течение шести месяцев со дня начала 
эксплуатации объекта.

Лица, обязанные вносить плату за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, ставятся на учет в территориаль-
ных органах Росприроднадзора в соот-
ветствии с вышеуказанным законом, по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 28.08.1992 № 632 "Об ут-
верждении порядка определения платы 
и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, разме-
щение отходов, другие виды вредного 
воздействия", приказом Ростехнадзора от 

05.04.2007 № 204 "Об утверждении фор-
мы Расчета платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и Порядка 
заполнения и представления формы Рас-
чета платы за негативное воздействие 
на окружающую среду". Закон и иные 
федеральные законы не содержат норм 
(критериев) освобождения от платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду.

В целях устранения указанных нару-
шений закона прокурором района главам 
сельских поселений района внесены со-
ответствующие представления, а также 
направлены в суд 2 административных 
исковых заявления об обязании ответчи-
ков подать заявку на постановку на учет 
в уполномоченный орган (Минприроды 
РД). Указанные акты реагирования нахо-
дятся на стадии рассмотрения.

Р. Г. ГАДЖИКЕРИМОВ,
прокурор района,
старший советники юстиции                                                                         

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокурорский  надзор  за  соблюдением  требований 
законодательства  об  охране  окружающей  среды

Во многих многодетных семьях, где 
растут дети-инвалиды, часто возника-
ет необходимость приобрести нужные 
только для этой категории граждан 
товары и оплачивать услуги. Потому 
в законодательство РФ внесены и до-
бавлены некоторые изменения, кото-
рые дают возможность использовать  
средства их материнского капитала, 
если таковой имеется, на перечислен-
ные цели вдобавок к уже имеющимся 
возможностям использования средств 
материнского капитала.

Вот что нам по упомянутой теме со-
общил начальник Отдела Пенсионно-
го Фонда России в Рутульском районе 
Феликс Рамазанов.

- Мы получили через наши головные 
офисы информацию следующего плана, 
которая значима для многодетных семей 
и нашего Рутульского района, где вос-
питывают и ухаживают за ребенком-ин-
валидом. Потому и мы информируем на-
ших граждан об этом важном новшестве 
в рамках использования средств мате-
ринского (семейного) капитала.

Средства материнского капитала 
можно направлять на компенсацию рас-
ходов на приобретение допущенных к 
обращению на территории РФ товаров и 
услуг, которые предназначены для соци-
альной адаптации и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов в соответствии с 
индивидуальной программой реабили-
тации или абилитации (ИПРА), разрабо-
танной учреждением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала по 
этому направлению можно использовать 
в любое время, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на сертификат.

Для использования средств материн-
ского капитала к соответствующему за-
явлению в Пенсионный фонд помимо 
паспорта владелец государственного 
сертификата представляет ИПРА ребен-
ка-инвалида: документы, подтверждаю-
щие расходы на приобретение товаров и 
услуг; акт проверки наличия и соответ-
ствия приобретенного для ребенка-ин-
валида товара, а также реквизиты счета 
владельца сертификата в кредитной ор-
ганизации.

Порядок действий семьи, решившей 
направить материнский капитал на при-
обретение товаров или оплату услуг для 
социальной адаптации ребенка-инвали-
да, выглядит следующим образом.

Родители ребенка-инвалида обраща-
ются в организацию здравоохранения 
для заполнения направления на медико-
социальную экспертизу, затем в учреж-
дение МСЭ с заявлением о внесении в 
ИПРА рекомендаций о товарах и услугах 

из соответствующего перечня, которые 
необходимы ребенку.

Важно отметить, что средствами ма-
теринского капитала не могут быть ком-
пенсированы расходы на медицинские 
услуги, а также реабилитационные меро-
приятия, технические средства реабили-
тации и услуги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Федеральным 
законом «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ 
рассмотрит заявление и внесет в ИПРА 
сведения о товаре или услуге, семья 
может их приобретать, сохраняя все со-
путствующие платежные документы. В 
случае с приобретением товаров это до-
говоры купли-продажи, либо товарные 
или кассовые чеки, либо иные докумен-
ты, которые подтверждают оплату това-
ра. В случае с оплатой услуг это догово-
ры об их оказании. Договор должен быть 
заключен в установленном законодатель-
ством порядке.

Важно отметить, что индивидуальная 
программа реабилитации должна быть 
действительна на день приобретения то-
варов и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), 
семья должна обратиться в управление 
социальной защиты (орган, уполномо-
ченный на социальное обслуживание, - 
собес) для подтверждения наличия при-
обретенного товара. Не позднее 5 дней 
после обращения должностное лицо ор-
гана соцзащиты приходит к семье домой 
и составляет акт проверки наличия то-
вара, один экземпляр которого остается 
семье для представления в ПФР

После этого владелец сертификата 
обращается в территориальный орган 
Пенсионного фонда (в том числе через 
МФЦ) за компенсацией расходов на при-
обретенные товары или услуги, предо-
ставив вышеперечисленные докумен-
ты. В случае принятия положительного 
решения необходимая сумма из средств 
материнского капитала поступит на счет 
владельца сертификата не позднее чем 
через 2 месяца со дня принятия заявле-
ния.

P.S. Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на при-
обретение товаров и оплату услуг для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов можно уз-
нать на сайте Пенсионного Фонда РФ в 
разделе «Жизненные ситуации».

              Къинады САИД

Новшество :  материнский  капитал  на  покупку  товаров 
и  оплату  услуг  для  социальной  адаптации  детей-инвалидов

Эвела са валаетди анидиъий бала 
дин иман ад, абыр ха1я ад хизан, 
юкьур дух на дид, нин. Хынимер джу-
ле диъий гьемибышды дид ра1хмет-
дис гьархы1йне. Эккене четин йишир 
гьеми хьыдынийис, хизан увуху1с, 
хынимер удуху1с, ху1киметед гволаха 
ки гъана агъырана экке даъара ай джу-
ду хынимер. Са йиъид ка диш, кьва1р 
диъид ка диш, г1а1лис диъи юкьур вы-
г1ылды хыных, амма гьабишис ваъад 
за1хмет, ваъад ху1рмет, лаъад кикара-
на валыг, ухьне тухды хьыв, илсын-
дик лейихене аъ-гъаъ дыгыргас бала 
четин диъи. Шудаъ гволахала гьеми 
хьыдылды ыхьа1 хъиркьырди ки, 
хынимешис мес-гъу1д гивир, гъил-
хыл сидгъыр темизва1лихьван ара са 
гадгъур сатха даъарай. Быгады йыгъа 
лаъ лурзур, гволаха руръусма, улес-
ды-рагъасды, лаъасды, гъилыды-ху-
дады гьа1зыр гьыъыр хьели хала гъаъ 
а1гъра1ргъ1урей. Гьа юкьур хыных 
бадана джу джуду джан на ил лешур, 
га1ше мыкьа джыъыр удуху1ре ай. 
Гьаса, гьаса ха1р багьанадыхьван экке 

дыъыр, кьыле ваъас кидхьуйне, нин-
ды йик1 шад руъурай. Шууна йишир-
ди ки, гьеми нине гьеми хынимешис 
дават выъыр эвлемиш-гуямиш дыъыр, 
халды хизындид иессиер дыъыр.

Гьа са сен, гьа кьва1д сен, гьеми 
хьыдылды кьа1се ришир са рыдж 
арыргара. Джигьилва1ля гьыъыд 
гволахбыр, диъид джахьвабыр гьеми 
хьыдыныйды джандымыкла кехъелъ-
эре. Паралич ришир месе ирурхьвара.

Йыгъырмыкла са йыгъа сыт1а ди-
шир юкьур дух меслягьа1т гьаъара, 
нин гьалыхьван сартасди, гьал эйлуг 
раъасди.

Эхир меслягьа1т йишир к1аъды 
духарыхьван сартасна.

Йыгъ йыгъала гьемибишды нин 
саъдире саъ гирипхьура, хъалалгас ки 
хъу1рирдиш.

Сюсмеше елли ул вырыхы1рдиш, 
миние бела ришир а рухьура, тимбый-
ние мыс рикьис рухьура. Нин гирхьир 
хыных ка хьесыма гаркъара ч1ел хъа-
ваъас, джываб хъывыс джишир хьа1п-
хьа1пхьире решере герыргарай. Йых-

ды выъынийды хьесыма гарыркъарай, 
писды выъынийды джубра гарыркъа-
рай. Гьа1джиз ришир, уджуз ришир, 
джуда рыдж хьур хад хьыдылды ри-
ъий, алчах, икал ришир куше саргъур 
ай.

Хумухун ыхьа1д калды вахтинди, 
йыгъырмыкла са йыгъа, гьеми к1аъ-
дыбыйды духарыхда на сусыхда сес 
ваъара гьалдиъди давата. Мибиш-
ды хала ивирхьура да1ви, нин гьи-
ли раъасды джарац1ыр, джва1р гъаъ 
дыхьыйне гадкъасды вышга адиш. 
Эхир к1аъды духара званук гьаъара 
к1ухьдыбыйды шухда, валлагь ру-
хьура, нин вахьван сартас хьур. Амма 
кьухьды духара рухьура, зас маджал 
адиш гьанийихьван сукьусды, захда 
гьанийихъаъ лаъ хъуд къайгъубыр а. 
Гьемибишды телифуна хьуъ эккед 
къалма-къал вуруъура. Эхир ки к1аъ-
ды духара нин аргъур машине рыгыр-
гара кьухьды шуд ригихда. Рак етере, 
етере, ара шура ачых гьаъардиш,  эхир 
ки гьемиди ригиде сартыр хъугъу1ре. 
Нине, ригиде суркьуд джигиди, хар-

хар ка нагъв ки сывъара, джу гьыъы-
быр хынимешис, джу йидкьыбыр, 
джу лет1ибыр йик1иы хыгара. Яраб 
гьемисе удуху1рийме за хынимер. Йи-
кьыд-йикьыние ч1ел сивтере, са ч1уб 
гъад хыдылаше ки кине хатирбыр адга 
гьаъара ханириъий. Суьсмешис улис 
гьаргур йигар диший, валлагь, рухьу-
рай вы1хьды нин риъи ва1 уру1х, е 
вырды рышбе диъи, е заамин диш.

Ха1рне, гьеми нин ригихда йок-
ва1йикьама герыргара. Йоква1с 
кьухьды духара лаъ лузур гъаъ ха1ят-
ди руъус хьур рак ачых гьыъыйне, ри-
гихда рикьир ад нин ахърыргара. Гьа-
да сыт1а дыъыр тимбыйды шуба1 ки 
гьайвыр кирхьир бегьем раъара. 

Са нин юкьды шудаа урухуьс йи-
ширдиш. Гьадыла рухьура, нин, дид 
ахъдылгаддиш, ва я гьабишис шыв ха-
тир хъыъырди ки ихъийкьасдиш, гьа-
дыла веда руъудийкама джан-гьа1зиз 
ваъ, ве выъыд ху1рмет вы1хьды хыни-
меше вес ки хъаваъас. 

                     
                  Мира КАЗИЕВА 

Нин  не  юкьур  дух
МЫХА1БИШДЫ СУ1ГЬБЕТБЫР



15Пятница,  14  апреля 2017 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
СКАКА́ЛКА ж лечий; дети играли в ~ и хынимеше лечиймар гьаъара а; скака́ть на ~е 

лечиймар гьыъын
СКАКА́ТЬ несов. 1) (прыгать) лийчин; ~ на одно́й ноге́ са гъилы гъана лийчин 2) 

(ехать вскачь) йивигын, йиван йивигын; ~ во весь дух йиван дирине йивигын, йиван ши-
нед не хьумад выъын 3) перен. разг. (резко изменяться) лаъ йишин, саъ йишин, лаъ ви-
шин, саъ вишин; температу́ра ска́чет температура лаъ саъ вишин

СКАЛА́ ж къала, кьул; подво́дная ~ хьидид кьане ад къала 
СКАНДА́Л м дяви, къалмакъал; он подня́л сканда́л гьание дявибыр гьыъыр, гьание 

къалмакъал выъыри
СКАНДА́ЛИСТ м дяви ваъад эдеми, къалмакъал ваъад эдеми
СКАНДАЛИ́СТКА ж дяви ваъад хьыдылды, дяви ваъад рыш, къалмакъал ваъад хьы-

дылды, къалмакъал ваъад рыш; она́ така́я ~ гьад гьассад къалмакъал ваъад хьыдылды 
риъи, (рыш) риъи

СКА́ТЕРТЬ ж сухьра; обе́денная ~ устIулад сухьра; ба́рхатная ~ махмырад сухьра ◊ 
~ю доро́га разг. йыхды раIхъ виший, гьили йигарди рых, раIхъ ачых виъи

СКАТИ́ТЬ сов.кого-что ула саъ сигын, дулдулый выъын; ~ ка́мень с горы́ банала саъ 
духул сивигын

СКВЕ́РНО нареч. мыкьлана, писене; ~ па́хнуть писды ил, мыкьлад ил; ~ поступи́ть 
писды гвалах выъын, мыкьлад гвалах выъын

СКВЕ́РН//ЫЙ-ая, -ое мыкьлад, писды, яманды; ~ая пого́да мыкьлад гьава, писды гьа-
ва; ~ый челове́к писды эдеми, мыкьлад эдеми

СКВОЗИ́//ТЬ несов. 1) (просвечивать. виднеться) ара хьуъ гьагун, ара хьуъ ситхьун; 
че́рез щель двери́ ~т свет ригид кьаIред ара хьуъ ёкв ситхьури 2) перен. (чувствоваться) 
умуд кидишды; в его́ слова́х ~т недове́рие гьанийды чIиллы умуд гъадиш 3) безл. (про-
дувать) хьыбыл а, кьаIр ха; здесь ~т миди кьаIр ха, мидаа аъ хьыбыл вуруъура а

СКВОЗН//О́Й, -ая, -ое 1) (проходящий насквозь) ара хьуъ кийтхьуд; ~а́я ра́на ара хьуъ 
кийтхьуд йыхыIн; ~о́й ве́тер ара хьуъ вугъургъад хьыбыл 2) (без пересадок) гьилине луд-
жувзур вуруъуд поезд 3) (сплошной) сиене сурула, юкьсурула; ~ой контро́ль юкьсурула 
къарывыл гьыъын, сиене сурула къарывыл 

СКВОЗНЯ́К м юкьсурула гывгъаIд хьыбыл, кьваIдси сур ачых йишийне арыди 
гывгъаIд хьыбыл

СКИ́НУТЬ сов. 1) кого-что (сбросить) саъ лыъын, саъ сыъын, саъ хагъун, йишин; ~ 
с кры́ши снег хылала йиз саъ лыъын 2) что разг. (сбавить) саъ хъыъын, саъ сихъивин; 
~ рубль манут саъ сихъивин 3) что разг. (одежду, обувь) хъадже гьыъын, саъ сепIин; ~ 
ша́пку шапкIа саъ сетIин

СКИРД м , скирда́ ж тайе, мек
СКИРДОВА́ТЬ несов. тае выъын, тайиди лихьин, мек выъын
СКИ́С//НУТЬ сов. 1) (стать кислым) чIурчIума йишин; вино́ ~ло чахыр чIурчIума йи-

шир а 2) перен. разг. пашмал йишин
СКИТА́ЛЕЦ м кучима ирхьуд, кучебацан, ер адишды
СКЛОН м хъутIан, хъутIуд джига, еш хъишийне; на ~е горы́ банад хъутIуд джига ◊ на 

~е лет гьуIмирдид са еш йишийне
СКЛОНЕ́НИЕ с.1.(по гл. склони́ть) саъ гьыъын, аIкьыIдхьа гьыъын 2.(по гл. скло-

ни́ться) саъ йишин, аа йишин 3.грам.склонение
СКЛОНИ́ТЬ сов. 1) что (наклонить) саъ йишин, аа ийин, аа йишин, аа ивин; ~ го́лову 

кьул аа ивин, кьул саъ выъын 2) кого-что перен. (уговорить) рази гьыъын, рази йишин, 
рыкъаI йиркьын

СКЛОНИ́ТЬСЯ сов. 1) (нагнуться) аIкьыIдхьын, саъ йишин 2) перен. (согласиться) 
рази йишин, рази гьыъын, рыкъаI йыгын

СКОВОРОДА́ ж сковоро́дка ж тавасар; на ~е жа́рилось мя́со тавасара як къавырмиш 
гьаъара а, тавасара як йиджин, тавасара як джирджере а

СКОЛОТИ́ТЬ сов.что 1) (сбить вместе) китIе гьыъын, мусмарахьван китIе гьыъын; ~ 
до́ски кьулубыр китIе гьыъын 2) (сделать) сытIа гьыъын, ара хихьин; ~ я́щик ешик кибтIе 
выъын, ещик сытIа выъын 3) перен. разг.(организовать) сытIа гьыъын; ~ брига́ду бригада 
сытIа выъын

СКОЛЬЗИ́//ТЬ несов. 1) лечIирхын, цIумцIура; ~ по льду мыкырыла лечIирхын 2) пе-
рен.(плавно двигаться) ула хьуъ лечIирхыр йыхьын; ло́дка ~ла по о́зеру лодка лечIидхыр 
хьидыла хьуъ гьадхыIри

СКО́ЛЬЗК//ИЙ, -ая, -ое 1) лечIирхад, цIум-цIарды; ~ий лёд лечIирхад мык 2) перен. 
(опасный) ихтибар гъадишды, инамиш джикисды, ихтибарсыз; вступи́ть на ~ий путь их-
тибарсыз рыкъаI йыхьын 3) перен. (двусмысленный) кьваIб чIел ад, кьваб чIел ваъад

СКО́ЛЬЗКО в знач. сказ. безл. сигъин, мык йишин, мык йыхыIн, мык лихьин; сего́дня 
на у́лице ~ гъийгъа гъаъна рыкъаI мык йыхыIр в

СКО́ЛЬКО 1.мест.вопр и относ. шумуд, шудаъ; ~ вре́мени? сагьаIт шумуд йиъи?; ~ 
тебе́ лет? выды шумуд сен йиъи?; ~ раз шума хылис 2.нареч. йигадухъун, шудаъ га, кьа-
дар сызна; ~ уго́дно шудаъ га, шудаъ йигарди ◊ ~лет, ~ зим! шудаъ бала вахт гьабхыIр а

СКО́ЛЬКО-НИБУ́ДЬ нареч. са кьадар, цIамды, сагьаIльды; пришли́ мне ~ де́нег зас са 
кьадар шийибыр сигаъ, зас сагьаIльды шийибыр сигаъ

СКОНЧА́ТЬСЯ сов. йикьин; ~ от боле́зни ядал йыхыIр йикьир
СКОПИ́ТЬ сов. что чего (накопить) ара хихьин, сытIа гьыъын; ~ де́нег тангабыр ара 

хихьин, шийибыр ара хихьин
СКОПИ́ТЬСЯ сов. сытIа дишин, ягъмиш ди-шин; ~ у вхо́да ригид гъаъна ягъмиш 

дишин
СКОРЕ́Е 1.сравн.ст.к ско́рый и ско́ро кIыбди, телесыхана; ~ приходи́ кIыбди-кIыбди 

йикьа 2.нареч.(лучше) сифте, кIыбди, гьади; он ~ умрёт, чем ска́жет гьад гьади а йикьис, 
шывга гьухьусды хъаъ 3.нареч. (вернее) дуьзене гьухьухьвна; он ~ похо́ж на ма́ть, чем на 
отца́ гьа дуьзене гьухьухьвна ниник бала кикара дидыхъаъ

СКОРЛУП//А́ ж кIырычI, къабых; ~а́ яйца́ гъылыгъыд гъабых, гъылгъыд кIырычI ◊ 
замкну́ться в свою ~у́ халкьдик кидишне, дуьньядик кидишне, ара ыхыIр, гъаъ джыхьыр

СКО́РО нареч. 1) (быстро) кIыбди, телесыхана; идти́ оче́нь ~ кIыбди йыхьын, бала те-
лесыхана йыхьын 2) (вскоре) кIыбди, теле-сыхана; ~ прие́ду кIыбди хъикьас, телесыхана 
йыхьыр хъикьас 3) в знач. сказ. беге-дене, гьамыъ; ~ о́сень бегедене ула хумухт йиъи, 
гьамыъ ула хумухт йиъи

СКОРОПО́РТЯЩИЙСЯ, -аяся, -ееся кIыбди чIир руъуд йиъи, кIыбди пыч руъуд 
йиъи; ~ това́р кIыбди чIир руъуд кар, кIыбди чIир руъуд мал

СКОРОПОСТИ́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое хабарсызна, хабар адишне, бейхабарна, вахтсызна; 
~ая смерть хабарсызна йикьин, хабар адишне йикьин, вахтсызна йикьири

СКОРОСПЕ́Л//ЫЙ, -ая, -ое 1) (о плодах) кIыбди хъиркьад, кIыбди руъуд 2) перен. 
разг. (поспешный) телесыхды, дирид 3) пе-рен.разг. (о человеке) телесыхды эдеми (гада), 
телесыхды хьыдылды (рыш)

СКОРПИО́Н м акьраб
СКО́Р//ЫЙ, -ая, -ое 1) (быстрый) кIыбди, те-лесыхана, гьайвырди; ~ая езда́ кIыбди 

йивигын; ~ый по́езд телесыхана вуруъуд поезд; ~ый в рабо́те телесыхана гвалах ваъад 2) 
(близкий по времени) бегедене, бейдене, кIыбди; в ~ом вре́мени бегедене вахтинди ◊ до 
~ого свида́ния бегене гьадгуси; на ~ую ру́ку хылихьде гине, хъуъ сидживир, гьайвырди; 
~ая по́мощь кIыбди куьмег гьыъын

СКОТ м 1) собир. гьаIйван, мал, къара; кру́пный рога́тый ~ къара мал 2) перен. прост.
(грубый подлый человек) писды, мыкьлад эдеми, гьаIйван, вягьши

СКО́ТН//ЫЙ, -ая, -ое гьаIйванад, мал, къара; ~ двор мал, къара луза гьаъад гьаIйят, 
гьаIйванмыд гьаIйят

СКОТОВО́Д м гьаIйванмыхда гакъад эдеми, нехирхъан

СКРИП м чIыгъ выъын, сесбыр гьыъын; ~ две́ри ригид чIыгъ, ригид сесбыр
СКРИП//Е́ТЬ несов. чIыIгъ-чIыIгъ выъын, гъыIчI-гъыIчI выъын; сапоги́ ~я́т чакмабы-

ра гъыIчI-гъыIчI ваъара
СКРОИ́ТЬ сов. что гьабтIун; ~ руба́шку ухун гьабтIун; ему́ скрои́ли руба́шку гьаний-

ды ухун гьабтIур а
СКРЫ́Т//ЫЙ, -ая, -ое гиркIын, дагулды, ара гыхыIд, гъигъды; ~ слов гиркIыд чIелбыр 
СКРЫТЬ сов. 1) кого-что (спрятать) дагул гьыъын, гиркIа гьыъын, гъигъе гьыъын 2) 

что (утоить) гиркIа гьыъын, дагул гьыъын, гъигъе гьыъын; ~ свою ра́дость выды шадвал-
ды гивиркIа выъын

СКРЫ́//ТЬСЯ сов. 1) (спрятаться) дагул йишин, гиркIын, гъигъе йишин; престу́пник 
~лся в лесу́ дагулчи дама дагул йишир а, дагулчи дама гиркIыр а 2) (исчезнуть) сугун, 
дагул йишин; самолёт ~лся и́з виду самолёт гьувгара сувгури 3) (убежать, тайно уйти) 
дагул йишин, яхын, гиркIын ◊ никогда́ не скро́ешься гьилине дагул йикис диш, гьилине 
гиркIас йикис диш

СКРЯ́ГА м, ж гаIшды, мискьи; он тако́й ~ гьад гьассад мискьи йиъи, гьад гьассад 
дагулчи йиъи

СКУДЕ́//ТЬ несов. кам йишир, цIам йишин, кьит йишин, сагьаIл йишин; запа́сы не 
~ют тедерек сагьаIл джишин, тедерек цIам джишин

СКУ́ДН//ЫЙ, -ая, -ое кьит, кам, дар; ~ые сре́дства кьит йишид харджи
СКУЛИ́ТЬ несов. 1) (о собаке) цIырз выъын 2) перен. разг.(ныть) заари выъын 
СКУПО́Й, -ая, -ое 1) гаIшды, хыл гъигъды, мискьи; ~ челове́к гаIшды эдеми 2) перен.

(недостаточный) гьаIвам, камды лулум; ~ на слова́ челове́к камды чIелбыр гьаъад эдеми
СКУ́ПОСТЬ ж гаIшды, хыл гъигъды, мискьи
СЛАБЕ́//ТЬ несов. быш йишин, заIйиф йишин, гаьIджиз йишин, яваш йишин; больно́й 

~ет едед быш йишир а; ве́тер ~ет хьыбыл быш вуруъура а, хьыбыл яваш вишин
СЛА́БИ//ТЬ несов. 1) кого безл. ичи хьымыле йишир а, ичие кьул агъур а; его́ ~т гьа 

гъыIдиле руъура а, гьанийды ичи хьымыле йишир а, гаьнийды ичие кьул агъур а 2) (о 
лекарстве) ичи хьымыле гьаъад дава; касто́рка ~т касторкадире ичи хьымыле гьаъара

СЛА́БО нареч. 1) (не туго, не сильно) быш, бышене, яваш, яваъшене, гъыIдилене; ~ 
уда́рить яваъшене ливхьин; кана́т ~ натя́нут туъ бышене биъир а 2) (плохо) писене, мыкь-
лана, бышене, яваъшене; ~ рабо́тать яваъшене гвалах выъын, мыкьлана гвалах выъын; ~ 
знать язы́к мыкьлана чIел вацIын

СЛАБОВО́ЛИЕ с явашды хасыет, бышды, гъыIдилды
СЛАБОВО́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое явашды хасиет ад, бала бышды, гъыIдилды
СЛА́БОСТЬ ж 1) (недомогание) бышды, гьаIлсыз, кефсыз; почу́ствовать ~ гьаIлсыз 

йиъи, быш йиъи, кефбыр адиш 2) (отсутствие воли) быш йишин, гъыIдиле йишин; 
прояви́ть ~ гъыIдилвалды гьувгва выъын, бышвалды гьугва выъын 3) (недостаток) кьу-
ватсызвал, зайифвал, гьаIджизвал

СЛАБОУ́МН//ЫЙ, -ая, -ое гьакьалдыда камды, гьакьалсыз, бышды гьакьал ад, камды, 
лулум гьакьал адишды, гьакьал цIам ад

СЛА́Б//ЫЙ, -ая, -ое 1) (недостаточно сильный) бышды, гъыIдилды, заIйифды, 
гьаIджизды, кьуватсыз; ~ый челове́к бышды эдеми, гъыIдилды эдеми; ~ое здоро́вье гьаIль 
адишды, джан адишды бышды, заIйифды, гьаIджизды; ~ый хара́ктер бышды хасиет; ~ый 
ве́тер явашды хьыбыл 2) (болезненный) едед, джынсызды, заIйифды, гьаIджизды; ~ый ре-
бёнок едед хыных, джансызды хыных 3) (не значительный) кIаъды, цIамды, сагьаIльды; 
~ая наде́жда сагьаIльды умуд, цIамды умуд, кIаъдыкалды умуд

СЛА́В//А ж 1) (известность, признание) дур-ун ад, аферин! баракалла! ~а ему́! гьа-
нийис аферин! гьанийис баракалла! 2) (репутация) дур, сес, абыр; дурна́я ~а писды дур, 
писды сес 3) разг.(слухи, молва) сес. ун, хабар, ихтилат, чIел, гаф ◊ на ~у разг. лап йы-
хана; ~а бо́гу разг. Аллагь шукур!

СЛА́ВИТЬ несов. кого-что (воздавать хвалу) тариф гьыъын, йирзин, дур лаъ гьыъын, 
дур эла хьуъ хакьын; ~ геро́я йигитед дур эла хакьын, йигитед дур лаъ гьыъын

СЛА́ВИ//ТЬСЯ несов. чем дур игъитхьун, дур лаъ йишин, йыхды дур ана, йыхды ун 
ана; го́род ~тся свои́ми музе́ями шегьердид дур музеймыра лаъ гьыъыр ад йиъи, ми ше-
гьерди ад музеймыд дур ад йиъи

СЛА́ВН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (пользующийся славой) тагьриф гьаъад, йирзед, йыхды, дур-
ун ад; ~ые имена́ тагьриф ад дурубыр, йирзед дурубыр, йыхды дурубыр 2) разг. (прият-
ный, милый) бала бытIрад, бала йыхды, бала гюрчекды; ~ый челове́к бала гюрчекды эде-
ми, бала бытIрад эдеми, бала йыхды эдеми

СЛАВЯ́НЕ мн. славянар (славян халкь) 
СЛАВЯНИ́Н м славян эдеми ( гада)
СЛАВЯ́НКА ж славян хьыдылды ( рыш)
СЛАВЯ́НСК//ИЙ, -ая, -ое славян, славянашды; ~ие языки́ славянашды чIелбыр
СЛА́ДК//ИЙ, -ая, -ое 1.прям. перен. идды, ит кид, дад кид; ~ий виногра́д идды тIымыл; 

~ий сон идды накь 2.в знач. сущ.с ~ое дадлы, ширин, хушды
СЛА́ДКО 1.нареч. идды, ширинды 2.в знач. сказ.безл. дадлы, ширинды, идды; ~ во 

рту гIаIле идды дад а
СЛАДКОЕЖКА м, ж разг. иддыбыр улед, шириндыбыр улед, дад кидбыр улед
СЛА́ДОСТ//Ь ж 1) (сладкий вкус) идды дад кид, иддыбыр, шириндыбыр 2) перен.

(наслаждение) шадды, шаддана ширинене 3) мн.~и дад кид карбыр, идды карбыр, ши-
риндыбыр

СЛЕ́ВА нареч. гадыхъды сурула, гадыхъды, гадыхъды сур; ~ на пра́во гадыхъана-
гьарчед суруу; ~ от доро́ги рыкъыIд гадыхъды сур

СЛЕГКА́ нареч. 1) (не сильно) цIамнака, яваъшенека, ула хьуъна; ~ уда́рить яваъшене 
ка ливхьин 2) (чуть-чуть, немного) цIамнака, яваъшенека, сагьаIльнека; ~ усмехну́ться 
цIамнака яхъ гьыъын

СЛЕД м 1) хьаIль, лышан; идти́ по ~у хьаIле ана йыхьын; замета́ть ~ы́ прям., перен. 
хьаIль чIир хъывыъын 2) перен.(остаток, признак чего-л.) аа гимадад, аа гедгыд; хьаIль; 
~ы пожа́ра цIай кидхьудид хьаIль ◊ его́ и ~ просты́л гьанийды хьаIльки мабдиш; идти́ по 
чьим-л ~а́м гьалдыга хьаIле ана йыхьын; по горя́чим ~а́м хъуъ сидживир, кIыбди , дирине

СЛЕДИ́ТЬ1 несов. за кем-чем 1) (взглядом) гакъын, тамаше гьыъын, гюзет гьыъын; ~ 
за полётом птиц шурукмар шуна лийчир ади тамаше гьыъын 2) перен.(наблюдать за хо-
дом чего-л.) гакъын; ~ за поли́тикой политикадыхда гакъын 3) (заботиться) гакъын; ~ за 
детьми́ хынимешыхда гакъын

СЛЕДИ́ТЬ2 несов. чем и без доп.(оставлять следы, пачкать) хьаIль сабтын, тIалхъа 
гьыъын

СЛЕ́ДОВАНИ//Е с 1) йыхьын, хьаIле ана йыхьын. рыкъаI ана йыхьын; по́езд да́льнего 
~я хырыдад рыкъаI вуруъуд поезд 2) кому-чему ана йыхьын, гакъын; ~е но́вой мо́де 
цIинды модадыхда гакъын, модади ана йыхьын

СЛЕ́Д//ОВАТЬ несов. 1) за кем-чем (идти следом) хьаIле ана йыхьын, гьанийыхда 
гакъын, джыбра йыхьын, хъуна йыхьын; ~ уйте за мно́й захда хъуна йыкьа 2) за кем-чем 
(наступать) хъуна руъура, хъуна йишин, хъуна йыхьын, джыбра йишин, джыбра йыхьын; 
за весно́й ~ует ле́то хьадид джыбра хъуна руъура гъыIльд 3) (отправляться, ехать) вы-
хьын, йыхьын; по́езд ~ует до Москвы́ поезд Москвады йыкьама вуруъура, поезд Москва-
ди йыхыIр вуруъура

СЛЕ́ДОМ нареч. хьаIле ана, джыбра, джыбра хъуна; идти́ ~ за кем-л. гьалды га джы-
бра ана йыхьын, гьалдыга хьаIле ана йыхьын

СЛЕ́ДСТВИ//Е1 с (результат) нетидже, бадана; нет ~я без причи́ны себеб джившийне 
нетидже адишне

СЛЕ́ДСТВИ//Е2 с юр.(расследование) силисде; вести́ ~е силисте хывкьын, силисте 
выгын

                                                                                                  
                                                                            (Продолжение следует)

    (Начало в № 14)
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Коллектив Аранской СОШ  вы-
ражает искреннее соболезнование 
Ибрагимовой Зияфат Муталибовне, 
родным и близким в связи с кончиной  
мужа ИХТИЯРА и разделяет вместе с 
ними горечь невосполнимой утраты.

ПОПРАВКА
В № 14 от 7.04. 2017 года по ошибке 

неправильно опубликовано соболезнова-
ние. Данный текст соболезнования чи-
тать  в следующей публикации. 

Утерянный аттестат серии Б за 
№798818, выданный в 1981 году Шиназ-
ской СОШ на имя Курбановой Афизат Ра-
мазановны, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Международная организация труда 
объявила тему Всемирного дня охраны 
труда 2017 года — «Оптимизация, сбор 
и использование данных по охране тру-
да: Укрепление основ культуры профи-
лактики».

Целью международной организа-
ции труда (МОТ) является повышение 

информированности о масштабах и 
последствиях производственного трав-
матизма и профзаболеваний. Вопросам 
охраны здоровья и обеспечения безопас-
ности работников уделяется первосте-
пенное значение в перечне задач между-
народных организаций и оказывается 
всесторонняя поддержка мероприятий 
по охране труда.

Поскольку наличие данных о не-

счастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях имеют 
принципиальное значение для их профи-
лактики, существует острая необходи-
мость в улучшении систем регистрации 
и уведомления, а также сбора и анализа 
данных по охране труда и технике без-
опасности на национальном уровне. 

Это позволило бы повысить точность 
оценки эффективности националь-
ных систем охраны труда и помочь 
правительствам стран в определении 
приоритетности мероприятий по ох-
ране труда и выделении необходимых 
средств для их реализации в условиях 
ограниченности ресурсов.

Оптимизация сбора достовер-
ных данных имеет важное значение 
для установления приоритетности и 
совершенствования национальных 
программ профилактики несчастных 
случаев на рабочих местах. Кроме 

того, гармонизация национальных си-
стем регистрации и уведомления позво-
лит осуществлять комплексный сбор и 
анализ данных в целях профилактики, 
что даст более точное представление о 
прогрессе, достигнутом в этой области.

С 2003 года 28 апреля МОТ отмечает 
Всемирный день охраны труда.

Ежегодное празднование Всемир-
ного дня охраны труда на рабочих ме-

стах является неотъемлемой частью 
глобальной стратегии по безопасности 
и гигиене труда в МОТ для содействия 
глобальной профилактике в области 
безопасности и гигиены труда. Всемир-
ный день охраны труда также является 
ключевым элементом программы МОТ 
по безопасности и гигиене труда и окру-
жающей среды, безопасному труду.

               Дирекция ЦЗН
               в МО "Рутульский район

Всемирный  день  охраны  труда


